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Для любителей истории отечественного оружия любое качественно сделанное и
хорошо сохранившиеся ружьё советского выпуска представляет значительный
интерес. А если какая-либо модель или её модификация выпущена считанными
экземплярами и изготавливалась исключительно по заказу, то в глазах
коллекционера она приобретает особую ценность. 
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4626В прошлом году на выставке IWA-2016 в Нюрнберге компания Blaser
представила новое гладкоствольное ружьё с вертикальным расположением
стволов – модель F16. 
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Журнал Field & Stream подвёл
итоги 2016-го года и выбрал его луч-
шие товары-новинки. Среди них
редакция издания отметила несколь-
ко ружей и аксессуаров для охоты. 

Оптическая труба Maven S.1 25–
50x80 мм. Прибор снабжён прочной маг-
ниево-полимерной рамой, линзы объекти-
ва со сверхнизкой дисперсией изготовле-
ны из оптического стекла из флюорита,
стоимость 2100 долларов США. 

Ботинки Wolverine Crossbuck LX.
Противоскользящая подошва Vibram
Arctic Grip Outsole позволяет охотнику не
скользить на ледяной поверхности. По
словам производителя, секретный ингре-
диент заключается в использовании «спе-
циального каучука с применением филле-
ров». Стоимость 185 долларов США.

Нож Morakniv Garberg. Первый нож
Morakniv с накладным дизайном, по мне-
нию редакции, не имеет границ примене-
ния. Острое как бритва лезвие изготовле-

но из шведской нержавеющей стали
марки 14C28N премиального качества.
Очень лёгкий и практически вечный
нож Garberg представляет собой незаме-
нимый инструмент для каждого охотни-
ка или туриста. Стоимость 100 долларов
США в синтетическом футляре, 110
долларов – в кожаном.

Браунинг A5 Sweet Sixteen. Как
считают в Field & Stream, модель Sweet
Sixteen может быть даже лучше, чем
оригинальная бельгийская Auto 5. При
весе всего 5 фунтов и 13 унций это
отличная мини-версия, которая прекрас-
но подходит для стрельбы и ношения.
Кроме веса и размера, данная модель
ничем не отличается от A5 12 калибра и
включает в себя гарантию на пять лет
или 100000 выстрелов. Стоимость 1700
долларов.

Винтовка Bergara B-14 Woodsman.
Недорогая и практически идеальная
модель B-14 представляет собой

классическую винтовку с дере-
вянным прикладом для охоты на

крупную дичь и ударным механиз-
мом собственной разработки. Ствол

встроен в приклад, и винтовка
гарантированно подходит для

применения боеприпасов соот-
ветствующих групп. Стоимость

945 долларов 

fieldandstream.com

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



Серию спортивных часов Traser H3 пополнила модель Extreme Sport
Carbon Pro. В названии присутствует наименование материала – карбона, из
которого изготовлен внешний защитный корпус часов. Он отвечает за противо-
ударность и надёжность часов. Внутренний корпус – стальной с PVD покрыти-
ем. Система двойного корпуса, сапфировое стекло и закручивающаяся по резь-
бе головка обеспечивают водозащиту 200 метров. В часах можно не только пла-
вать, но и заниматься водными видами спорта с высокой динамической нагруз-
кой.

Чёткие белые цифры на карбоновом циферблате легко читаются днём, а
синяя тритиевая подсветка обеспечивает абсолютный контроль над временем
ночью. В безель также встроен элемент тритиевой подсветки, который позво-
ляет осуществлять функцию обратного отсчёта времени в темноте.

На часы действует гарантия три года, на тритиевую подсветку – 10 лет.
При создании спортивных часов Extreme Sport Carbon Pro швейцарские кон-

структоры постарались учесть самые высокие требования любителей экстре-
мальных видов спорта. В результате получился профессиональный надёжный
инструмент для контроля времени в самых сложных условиях.
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Эксперты намерены запретить
продажу травматического оружия
по причине высокого уровня пре-
ступлений с использованием трав-
матики.

По сведениям источников «РГ»,
готовятся два пакета, которые условно
называются «запретительным» и
«либеральным». В первом говорится о
запрете травматического оружия на
основании того, что «подавляющее
большинство преступлений и несчаст-
ных случаев происходит с участием
травматики». По словам экспертов,
люди ошибочно уверены, что с помо-
щью этого оружия можно только
ранить.

Второй пакет предусматривает
изменения условий регистрации граж-
данского огнестрельного оружия. Те,
кто впервые проходят процедуру,
должны будут выполнить теоретиче-
ский и практический тесты. Люди,
проходящие повторную регистрацию,
обязаны будут также сдавать специ-
альный экзамен. Заявку на регистра-
цию предлагается подавать по элек-
тронной почте, а затем дважды прий-
ти в лицензионный центр — сначала с
оружием, потом с документами.

Эксперты намерены увеличить
срок повторной регистрации с 5 до 10
лет, а также разрешить хранить десять
единиц охотничьего длинноствольно-
го оружия. В настоящее время разре-
шено иметь пять единиц гладко-
ствольного оружия, пять коллекцион-
ных ружей и пять карабинов с нарез-
ным стволом.

Военно-промышленный курьер
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Российский оптический холдинг «Швабе» запу-
стил в производство ночные прицелы ПН23 с элек-
тронно-оптическими преобразователями (ЭОП) оте-
чественного производства, сообщает пресс-служба
компании.

«Использование российских комплектующих позволи-
ло снизить стоимость продукции», – сказано в информации
пресс-службы «Швабе». Уточняется, что прицелы ПН23 2+
и 3 поколения позволили удешевить изделия на 10 и 16%
соответственно.

Эти прицелы предназначены для наблюдения за мест-
ностью, обнаружения, распознавания целей и ведения при-
цельной стрельбы при естественной ночной освещённости
от 3х10-3 (безлунная ночь) до 1,5 лк (сумерки). С помощью
ЭОП поколения 2+ охотник может распознать объект на
дистанции до 300 м, а с ЭОП поколения 3 – до 400 м.

По словам заместителя генерального директора
«Швабе» Ивана Ожгихина, выпуск пробной партии ПН23 с
отечественными ЭОП в середине 2016 года продемонстри-
ровал высокий интерес к продукции со стороны россий-
ских и зарубежных партнёров.

«В настоящее время в продуктовой линейке нашего
российского партнёра представлено более 50 модификаций
электронно-оптических преобразователей поколений 2+ и
3, соответствующих международным стандартам качества.
Данная продукция обладает разнообразными сочетаниями
рабочих характеристик. Это позволяет нам создавать высо-
кокачественные ночные прицелы, обладающие привлека-

тельной ценой и максимально учитывающие пожелания
различных заказчиков», – сказал И. Ожгихин, которого
цитирует пресс-служба.

ПН23 выполнен в виде оптического модуля и сменных
кронштейнов. Такая конструкция обеспечивает установку
прицела на различные типы оружия.

Данный прибор оснащён встроенным инфракрасным
осветителем, позволяющим вести наблюдение и прицель-
ную стрельбу в условиях пониженной освещённости и в
полной темноте. Среди его достоинств также стоит выде-
лить регулировку яркости свечения прицельной сетки и
автоматическую защиту от кратковременных вспышек
света.

Корпус ПН23 выполнен из металла, обладает компакт-
ными габаритами и малым весом, устойчив к ударной
нагрузке калибров до 9,3 мм для нарезного оружия и до 12
калибра для гладкоствольного. Диапазон рабочих темпера-
тур прицела от –40 до + 40°С

Интерфакс-АВН

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российский бренд SENSEIT, разработчик современ-
ных защищённых мобильных телефонов, GPS-устройств и
технических устройств линейки «Умный дом», представил
свою новинку SENSEIT Р300 – всепогодный, защищённый
телефон-рацию с поддержкой 2 Sim карт. Корпус телефона
пластиковый, герметичный, влаго- и пыленепроницаемый,
выполнен в чёрном и чёрно-жёлтом цветах; время работы
в режиме разговора – 7 часов, в режиме ожидания – 200
часов; вес – 198 г.

SENSEIT Р300 обладает всеми основными функциями
современных смартфонов, а также аккумулятором боль-
шой ёмкости, фонариком и PMR-рацией УКВ. Стоимость
на сайте производителя 6500 рублей.

senseit.ru



В Деловом центре «Охотник» 20 декабря 2016 года в
Росохотрыболовсоюзе прошла ежегодная встреча
Президента Росохотрыболовсоюза Татьяны Арамилевой
с представителями профильных СМИ.

На встрече обсудили роль охоты и охотничьей отрасли в
РФ как важного направления развития государственной продо-
вольственной программы – необходимой составляющей
импортозамещения и национальной безопасности.

В ходе пресс-конференции был затронут ряд важнейших
вопросов, стоящих перед Росохотрыболовсоюзом сегодня. Как
наиболее актуальные были выделены темы:
•      роль общественной организации в жизни российского

общества, в защите интересов своих членов;
•      вопросы взаимодействия с органами исполнительной и

законодательной власти;
•      закон об охоте;
•      воспитание подрастающего поколения, работа с

ветеранами;
•      проблемы охотничье-рыболовных хозяйств в России и

возможные пути их решения.
Красной линией в докладе президента проходил вопрос о

взаимоотношении с «зелёными». Дело в том, что представите-
ли этого течения не идут ни на какие контакты с охотниками,
хотя бы для обсуждения, как им кажется, проблем с охотника-
ми. Вместо этого «защитники животных» выходят на адми-
нистрации различных уровней с целью всевозможных запре-
тов. И надо сказать, что они имеют довольно сильную под-
держку у властей, которым по привычке проще запретить, чем
разбираться. Конфликт настолько назрел, что Татьяна
Сергеевна готова выйти на «Поединок» (телепередача
Владимира Соловьева) с любым оппонентом и доказать нашу
правоту принародно. 

Так же была создана рабочая группа с целью рассмотреть
вопрос об увеличении сроков весенней охоты на селезня с под-
садной уткой на 6 дней. Это исконно русская охота, и её
популяризация ставится одной из первостепенных задач союза. 

После обсуждения насущных проблем и задач Татьяна
Сергеевна ответила на интересующие журналистов вопросы. 
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Российские силовики с 2018 года получат новые
автоматы, приспособленные для ведения огня под
водой и на суше. «Есть контракты уже, заказы со стороны
Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следую-
щего года уже будет организовано серийное производ-
ство», — сообщал ранее директор «Центрального кон-
структорского исследовательского бюро спортивно-охот-
ничьего оружия» Алексей Сорокин. По его словам, автомат
позволяет вести огонь на суше и под водой. «Чтобы стре-
лять в другой среде, нужен минимальный набор манипуля-
ций», — уточнил он.

Первая зарубежная презентация российского автомата
АДС состоялась в феврале 2015 года на выставке в Абу-
Даби (ОАЭ). Новое стрелковое оружие может вести огонь
как специальными патронами для подводной стрельбы, так
и обычными — калибра 5,45 миллиметра, используя стан-
дартный магазин автомата Калашникова. Это позволит
пловцам применять одно и то же оружие на суше и под
водой.

АДС может вести огонь одиночными выстрелами,
отсечками по три выстрела и в режиме непрерывного огня.
Он также оснащен подствольным гранатометом, который
предназначен только для применения на поверхности. 

Интегрированный гранатомет под безгильзовую грана-
ту значительно расширяет огневые возможности оружия и
превосходит по практической скорострельности казноза-

рядные аналоги. Компоновка «булл-пап» обеспечила
сокращение общей длины оружия при сохранении его бое-
вых характеристик.

Отражение стреляной гильзы вперед делает удобной
стрельбу с правого и с левого плеча, а также уменьшает
загазованность в зоне лица стрелка. Повышенная боеготов-
ность обеспечена наличием автоматического предохрани-
теля. Закрытая ствольная коробка повышает надежность
эксплуатации оружия в затрудненных условиях.

АДС оснащен универсальной планкой типа picatinny
для установки различных прицельных устройств. Может
комплектоваться прибором малошумной стрельбы и насад-
кой для холостой стрельбы.

Lenta.ru

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Тип патрона:
для стрельбы на суше 5,45x39 мм
для стрельбы под водой 5,45x39
мм ПСП-УД

Тип выстрела различные модификации 40 мм
ВОГ-25

Прицельная дальность стрельбы
на суше:

автомата до 500 м
гранатомета до 400 м

Режим стрельбы автомата одиночный и автоматический

Темп стрельбы из автомата на
суше 700 выстр./мин.

Вместимость магазина 30 патр.

Масса без прицела 4,6 кг

Габаритные размеры 685x60x302 мм

Длина ствола автомата 418 мм

Компания Cabot Guns славится своими коллекционными моделями
классического пистолета M1911. В линейке компании есть модель из метео-
ритного сплава или, например, из дамасской стали. Но теперь пришла очередь и
для политического заявления в честь избранного президента США Дональда
Трампа.

Весь пистолет покрыт золотом, а гравировка в виде «45» означает не только
калибр, но и номер, каким по счёту президентом США стал Трамп.

ZBROYA.INFO
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Hовый источник внешнего питания для цифровых
и тепловизионных приборов Pulsar предложила ком-
пания Yukon Advanced Optics Worldwide.

Аккумуляторный блок выполнен в размерах, позво-
ляющих разместить его в батарейных отсеках цифровых
насадок Forward DFA75 и популярных тепловизионных
приборов Quantum всех модификаций. Большим преиму-
ществом решения является сохранение минимально воз-
можного эксплуатационного размера и веса прибора (акку-
мулятор «прячется» внутри прибора), а также удобство и
надежность использования (отсутствие кабельных соеди-

нений и, как следствие, отсутствие риска потери контакта в
результате случайного зацепа кабеля).

И самый важный момент – аккумуляторный блок Pulsar
DNV обладает ёмкостью в 2,3 А•ч, благодаря чему время
непрерывной автономной работы цифровых насадок
Forward DFA и тепловизоров Quantum в несколько раз
больше по сравнению со временем работы от комплекта
обычных батареек.

В базовый комплект Pulsar DNV входит аккумулятор и
зарядное устройство к нему. Помимо базового, существует
расширенный вариант комплектации (Pulsar DNV Double
Pack), содержащий дополнительный аккумулятор.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Концерн «Калашников» разработает оружие для
страйкбола, полностью повторяющее оригинальный

автомат АК-74М, сообщил заместитель генерального
директора концерна Владимир Дмитриев. 

«Работы ведутся, уже есть один прототип», – сказал он
на чемпионате по страйкболу BattleArena в подмосковном
«Парке Патриотов».

По словам Дмитриева, готовый к производству вариант
оружия уже разработан. Однако ствольная коробка изделия
несколько отличается от штатной. Создатели хотят найти
такой вариант привода, который позволил бы вписываться
в стандартную коробку. 

«Пока не будем запускать его в реализацию, добьёмся
100% аутентичности», – сообщил он.

РИА Новости
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Саквояж

11 400 ₽
Часы Momentum Flatline Field

Водозащита: 100 метров

44 990 ₽
Фотоаппарат Nikon D5300
разрешение 24 мегапикселя
встроенный Wi-Fi 
видео в формате FULL-HD 
встроенный датчик GPS

44 990 ₽
Прицел Nikon
Prostaff 7 IL 1-4X24 Matte R4
гарантия 30 лет

Четырехствольный штуцер 
«Мамонт» от Oswald Prinz
.500 Nitro Express 
вес 8.5 кг. 
кофр из 150-ти векового 
мореного дуба с встроенным 
в крышку горным 
хрусталем

7 300 ₽
Штоф «Бегущий медведь»

Объем 1л.
Богемское стекло
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5 700 ₽
Кольцо-рычаг Swarovski TL

для быстрого изменения увеличения

1 260 000 ₽
Тепловизионный прицел АРЧЕР 
TSA-9/640/75 PRO

12 530 ₽
Рюкзак Härkila Metso Classic
Бесшумный
Вместимость: 50 литров 
Вес: 1100 г.
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О Х О Т А

БЕЛЫЙ РУСАК
Как обычно, Лёша утром подхватывает меня на желез-

нодорожной станции, и мы едем в угодья. Сегодня будний
день, и Алексей один, поскольку все его добровольные
помощники из числа местных охотников заняты на работе.
Я даже рад, что мы вдвоём, потому что всё как в старые
добрые времена, когда мой дед охотился с его дедом
Михаилом Васильевичем Дубакиным, мой отец – с отцом
Алексея дядей Витей (как я его звал) и его братом
Владимиром. А теперь мы, внуки, тоже охотимся вдвоём.
Это своего рода привилегия потомственных охотников. 

Вообще Дубакины знаменитая егерская династия.
Основателями династии были четыре брата Дубакиных.

Долгое время брат деда Михаила Семён
Васильевич работал началь-

ЗИМА 

Зима продолжает радовать охотников трофеями. Не
всех, конечно, а только тех, кто после осени не отло-
жил ружья до весеннего сезона. Как пишет наш автор
Виталий Палыч, цитируя Хемингуэя, «если нельзя
охотиться, то можно вспоминать об охоте». Но можно
и охотиться. Если нет возможности либо желания
ехать в тёплую Европу или Африку, то российские
охотничьи хозяйства до самого конца зимы предла-
гают как элитные, так и бюджетные охоты. Можешь
(хочешь) оплатить охоту на кабана или оленя – впе-
рёд на вышку или номер. А можно просто выписать
путёвку, взять лыжи, пяток патронов в карман, ружьё
на плечо – и в ближайший лес. Я предпочитаю послед-
ний вариант, не отказываясь, впрочем, от весьма
заманчивых приглашений друзей, а так же охот, орга-
низованных нашим журналом. В варианте «взять
лыжи» у меня есть уникальная возможность охотить-
ся в подмосковных Снегирях с замечательным следо-
пытом Алексеем Дубакиным. Вот и от очередного
приглашения попробовать зафлажить лисичку или
обойти зайца я, конечно, не отказался. 

Комок-глышка,
по которому
определяется
свежесть следа.
Комок большой –
след старый

Нормальный корич-
невый русак с про-
шлой охоты

Погоним против ветра
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ником охотхозяйства «Максатиха». После деда Семёна
хозяйство возглавил его сын Николай Семёнович, а после
его смерти хозяйство стало называться «Дубакинским».
Начальником Лотошинского охотхозяйства был их родной
брат Сергей Васильевич, а в Истринском районе работал
егерем Алексей Васильевич Дубакин. Вот такая история.

А мы первым делом собираемся найти свежий след
русака, которого мой друг засёк пару дней назад, объезжая
угодья. Я вообще-то сторонник охоты на лисицу, уж очень
мне нравится рыжая кумушка, рысящая по белому снегу
вдоль флажков под ствол, но Лёшка непреклонен – лисицу
мы всегда найдём, а зайца нет. Он прав, судя по следам,
лисиц в Подмосковье намного больше, чем беляков, а тем
более русаков. Возможно, дело в том, что лисицы больше
бегают по ночам. Зайцу-то что – погрыз ближайшую осин-
ку или травку в поле и тут же на боковую. А лисице о-го-го
сколько приходится набегать, чтобы прокормиться. Однако
лидер у нас безусловный, так что покорно иду туда, куда он
ведёт.

Сначала на машине, внимательно вглядываясь в окна,
объезжаем по дорогам границы между полем и лесом и
ищем свежий след. Русаки любят дороги и часто на них
выходят, но пока свежего малика нет, как всегда, одни
строчки лисьих нарысков. Попутно я выяснил у аборигена,
почему мы не охотимся на лисиц, и оказалось, что места
здесь «неотъёмные». Это означает, что лес идёт сплошня-
ком и обойти лисицу по просекам, дорогам и прочим про-
светам нельзя (их просто нет), а если потянешь флажки
лесом, скорее всего, стронешь зверя с лёжки. Но это я так,
к слову, а ночного следа заячьего всё нет. Приходится выле-
зать из джипа – и на лыжи. Решаем обрезать поле с двух
сторон и пойти от старой жировки. 

Иду по лыжне, но сколько ни всматриваюсь в снег
вокруг, вижу только старые, двух-трёхдневной давности

следы, присыпанные снежком. Пройдя пару километров,
встречаю напарника и по его радостному лицу сразу вижу
– нашёл. Вообще-то я и не сомневался – Лёшка кого
хочешь найдёт. Кстати, только в этом зимнем сезоне за пять
наших совместных охот он четыре раза выставлял на меня
зверя – лисицу, двух русаков и беляка. Другой вопрос, что
я не всех забрал, но, если всё класть в рюкзак, азарт быстро
пропадёт. Именно поэтому стараюсь разнообразить свои
охоты. 

Но я опять отвлёкся. Итак, свежий след есть. Русак ски-
нулся с дороги, ведущей на дачи, и снова вернулся на неё.
Идём по дороге, считая переходы и скидки вправо и влево.
Честно говоря, я бы давно плюнул, по-моему, разобраться
в этих клубках совершенно невозможно. Однако Алексей
уверенно заявляет, что русак справа и лёг недалеко от дач.
Ход ему на дорогу только один, где мы стоим, и пойдёт

 ОХОТНИЧЬЯ
Сергей ЛОСЕВ

»

Вышел загонщик
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он где-то здесь. Я уже привык, что Алексей обычно точно
угадывает ход зверя, но заяц не лисица, ему не перекроешь
варианты переходов флажками. Поэтому я спрашиваю, как
он может угадать переход на дороге, где, по моему мнению,
необходимо поставить минимум четырёх стрелков? Вместо
ответа следопыт тычет под дерево, где я должен встать, и
молча уходит в лес. Утаптываю под ногами номера снег и
осматриваюсь. Стою на накатанной грунтовке, и мне при-
дётся просматривать её всю, чтобы отозвать загонщика по
телефону, если заяц перескочит её даже вне выстрела.
Отмечаю, что обзор леса впереди плохенький. Толстые
стволы деревьев, засыпанные снегом ёлочки и прочий под-
рост затрудняют видимость. Хорошо хоть заяц русак, его
должно быть лучше видно, чем беляка. На одной из про-
шлых охот я вообще подумал, что ко мне бежит не русак, а
коричневая собака. Значит, и этого не должен прозевать.

Кручу головой слева направо и вдруг… вижу русака
прямо перед собой. Всё происходит в доли секунды, а заяц
уже в пятнадцати метрах перед моим номером и летит на
махах. От неожиданности быстро вскидываю ружьё (чего
категорически нельзя делать в лесу на виду у зверя), и
косой, мгновенно сменив направление, одним прыжком
скидывается за ёлку. Веду стволом по направлению его
хода, но русак, только дважды мелькнув за деревьями, ухо-
дит из виду. А я так и не выстрелил. Всё, мне кранты.
Сейчас придёт Лёшка и скажет всё, что думает обо мне как
об охотнике. Да и читателям врать я не буду, придётся
написать, как упускаю подряд уже второго зайца. Звоню

загонщику, и пока он идёт, пытаюсь сообразить,
что же всё-таки произошло. Во-первых, заяц

оказался не коричневым (как положено русаку), а
белым. Видимо, поэтому я его поздно заметил. Во-

вторых, надо честно признаться, я не сильно поверил
следопыту, что заяц пойдёт именно здесь, больше смотрел
по сторонам и, естественно, прошлёпал выход. В общем,
как ни крути, а получу я сейчас по заслугам. Отец Лёши
Виктор Михайлович за такие штучки вообще снял бы меня
с номера и на следующей охоте послал в загон, а мой друг
только покричал пять минут и стал прикидывать наши
дальнейшие действия. По его мнению, меня оправдывает
только то, что я не стрелял зря, а, следовательно, русак не
ушёл, а снова лёг в том же окладе. Мало ли лыжников и
дачников ходит по дороге, поэтому встреча со мной не
должна его напугать. Однако теперь при повторном загоне
он тем же местом не пойдёт, а выскочит левей или правей.
Значит, необходимо перекрыть два номера или вторым
загонщиком ограничить зайцу ход. И Алексей по телефону
вызывает нашего самого верного и опытного загонщика.
Саша моментально бросает работу, отпрашивается на обед
(как раз время), и уже через полчаса его машина стоит
возле нашей. К моему удивлению, Алексей ставит меня
всего в сорока метрах левее от того места, где уже была
попытка прорыва, но я благоразумно помалкиваю. 

На этот раз я весь внимание и замечаю зайца ещё на
подходе. Русак снова прёт прямо на меня (и как всё-таки
Лёшка угадывает?), чуть наискосок, и я укладываю его в
первом же прогале между деревьями. Но почему он
белый? Это определённо русак с тёмной полосой на спине
и коричневой башкой, а вот бока и лапы белые. Наверное,
от места обитания зависит. Но главное, мы его взяли, и на
следующей охоте я уговорю Алексея заняться лисицами.
Хотя…

А выбор предполагаемого хода зверя мой друг объ-
яснил каким-то внутренним чутьём, но, на мой взгляд, в
первую очередь это огромный опыт и знание местности.

О Х О Т А

В таком лесу
довольно трудно
поймать зайца на

ствол

Русак белый

Выход русака
на дорогу



Ну и чутьё, конечно. Мне же остаётся только радоваться,
что повезло охотиться с такими следопытами-профессио-
налами, как он, а их было много в моей практике.
Следующая охота в Снегирях уже через несколько дней,
и я надеюсь, что на ней так же произойдёт что-то инте-
ресное для наших читателей.

ЛопУхнУЛиСь
Через три дня я снова у Алексея и даже как-то не

удивлён, что едем мы опять за русаком. Вадим, один из
наших помощников, охотясь пару дней назад на лисицу у
привады, видел вечером с вышки скачущего по опушке
русачка. Его-то мы и будем сегодня искать, отталкиваясь
от следа двухдневной давности. Как я уже писал в про-
шлых статьях, среди местных охотников русак имеет без-
условный приоритет, и если обнаружен его след, то лиси-
цы и беляки сразу уходят на второй план. А поскольку
русак в этом районе становится обычен, видимо, не скоро
дело дойдёт до моей любимой охоты на лисицу с флаж-
ками. Ну ладно, русак так русак.

На этот раз Вадим с нами, и мы подъезжаем к полю.
След есть, но только тот, позавчерашний – значит,
будем искать свежий. Метель замела дороги, и на
машине объехать поле уже не получится, хорошо хоть
накатанные за выходные дни лыжни отдыхающих не
только обходят поля, но и перечертили все просеки и
лесные дороги. Разделяемся и пешком расходимся по
разным направлениям, чтобы было больше шансов
наткнуться на «свежак». Иду своей чистиной, внима-
тельно оглядываясь по сторонам. Как выглядит малик
двухдневной давности, я видел, так что определить све-
жий след будет легко. Однако следопытом я чувствовал
себя недолго, и звонок мобильного призывает вернуть-
ся – Вадик нашёл свежий след. 

Вот, оказывается, он какой. Из-за вчерашней оттепе-
ли образовался наст, и заяц идёт поверху. Его след »

Кругаля лисицы
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выдаёт только лёгкая порошка, лёгшая сверху. Толщина её
всего-то полсантиметра, и следок еле заметен. А после
жировки русак вообще выходит на лыжню, делает «двой-
ки» (возвращается своим следом), и разобраться в этих
выкрутасах, на мой взгляд, совершенно невозможно. Идём
по лыжне и смотрим скидку слева и справа. А русак разгу-
лялся, видимо, легко косому бегать по насту, он и рад. Вот
только не всегда наст зайца держит – большинство следов
уходит в снег, но Алексей, проверив их на «глышку», уве-
ряет, что отпечатки свежие. В конце концов, сосчитав все
входы-выходы, обходим зайца в небольшом квартале леса,
и я встаю на номер у входного следа. Лёша на всякий слу-
чай перекрывает выход на другую сторону, а Вадим идёт в
загон. Поскольку просеки просматриваются на всю длину,
тёмного русака мы всё равно заметим, даже если тот пере-
скочит вне выстрела. 

Однако загонщик выходит, а заяц нет. Как говорят в
«гламурном свете», наш следопыт в шоке. Он уверяет, что
русак должен быть в окладе, и мы идём ещё раз проверять
следы. Вот от этого свежака мы начали плясать, и Вадим
тычет в след пальцем. Неожиданно он заявляет, что наст
слишком тонкий и непонятно, как держит зайца. Мы с
Лёшкой кидаемся проверять и смотрим друг на друга.
Точно – не может заяц ходить верхом по такому насту. Да и
вообще это не заяц! Конечно, это куница. Крупный кот
надул нашего следопыта. Он со своим следом влез в
настоящие заячьи переходы и спутал все карты. Я откро-
венно не могу скрыть злорадства – не всё этому пи-эйчу

кричать на меня, если я лопухнулся на номере. Но как же
так? Я ведь тоже был уверен, что это заяц, правда, некруп-
ный. На этот раз наш следопыт всё объяснил. Наст дей-
ствительно слабый и на нормальном ходу не держит даже
куницу, вот она и ставила задние лапы широко, по-заячьи,
чтобы не проваливаться. 

Ну ладно, а русак-то где? Идём снова считать следы,
уже зная, какие из них «наши». Всё ясно – перешёл в дру-
гой квадрат ближе к полю. Всё-таки как изменилось время
и приоритеты. Раньше, если бы отец Лёшки нашёл во
время любой охоты такой куний свежак, мы бы всё броси-
ли и пошли по нему. А сейчас кому нужна куница? Да…
хорошо хоть я застал те времена и успел поохоться на всё.
Даже на белку ходил, когда старшие Дубакины промыш-
ляли её здесь с лайкой. Охота же на куницу происходила
так. Мы шли с дядей Витей по лесу (он знал какому) и
находили свежий след. Затем тропили его до момента,
когда куница перемещалась на деревья и начинала идти
верхом. А вот дальше след находил только следопыт. Он
шёл по хвойным иголкам и снегу, осыпавшимся с деревь-
ев от прыжков зверька. Шёл до тех пор, пока не находил
беличье гнездо (куница обычно съедает белку, а сама
живёт в её гнезде). Затем он велел мне приготовить ружьё,
а сам тряс небольшую сосёнку с гайном (белки почему-то
чаще всего делают гнёзда на невысоких сосёнках).
Куница выскакивала из гнезда, и я стрелял. Причём стар-
ший Дубакин никогда не ошибался, и гнездо не оказыва-
лось пустым. Так же отыскивали куницу, тропя «в пяту»
вечерний след, идущий на жировку. Дело в том, что куни-
ца идёт в гайно или дупло на днёвку очень осторожно и
обязательно верхом, а вот спрыгивает с дерева, на котором
живёт (как правило, несколько дней), сразу вниз. Можно
пройти по следу в обратном направлении и найти гнездо,
с которого она спрыгнула вечером и куда вернулась
утром. 

Вот так всё вроде бы просто. Однако, когда позже, охо-
тясь один, я пробовал простукивать гнёзда, к которым вёл

О Х О Т А

А вот так куница
косит под зайца

Вот здесь у
русака самый
ход

Вот так должна
ходить куница



куний след, большинство из них оказывались пустыми. И
только недавно Алексей открыл мне секрет. Оказывается,
под гайном, где действительно днюет куница, на снегу
всегда есть желтоватые пятна мочи. Зверёк облегчается
прямо в гнезде, и капли просачиваются через ветки
«пола». 

Но вернёмся к нашему русаку. Зайца Лёша, конечно
же, нашёл, но обошли мы его в таком здоровенном окла-
де, что нас троих для нормального загона явно не хватит.
Один загонщик поднимет зайца на такой большой площа-
ди, лишь случайно наступив на лёжку, а если пойдут два,
то я один не перекрою все выходы. Ход русаку только на
лесную просеку и (возможно) высоковольтную линию,
поскольку, по словам Алексея, в поле он не пойдёт. Вот
тут я не понимаю – почему? Русаки обычно любят ходить
полями. Мне, как «чайнику», объясняют, что раз наста
нет, то заяц на поле проваливается в снег по уши (это
видно на ночных выходах в поле), поэтому ему легче
идти лесом, где снега меньше. И всё-таки шанс есть,
поскольку это заяц-русак. Беляк махнул бы через дорогу
в два прыжка, а русак нет. Его травкой не корми, дай про-
бежаться по дороге, чтобы запутать след. Поэтому и у
одного стрелка есть шанс, что именно по дороге заяц при-
бежит к номеру. Решаем так: я встаю у перехода на лес-
ной дороге, второй номер пытается перекрыть высоко-
вольтку, а Вадим идёт в загон.

И вот тут случилось то, чего я опасался. В кругу ока-
залась случайно затесавшаяся в него на днёвку лисица.
Лисьи-то переходы мы не считали, обходя русака, и
флажки, естественно, не разматывали. Вот она и махнула
через дорогу в сотне метров от меня. А зайца, на которо-
го, собственно, охотились, загонщик так и не поднял.
Получается, опять мы вроде бы лопухнулись. Но тот, кто
скажет, что это не есть настоящая охота и не позавидует
мне, пусть едет в Африку. Там наверняка добудет трофей.
А я, как только появится возможность, снова сюда испы-
тывать удачу.

Лежка русака
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«Стрелять постоянно, стрелять как
можно больше – и будешь стре-
лять хорошо, то есть попадать в
цель метко». (С.Т. Аксаков).

Сэтим следует согласиться,
если добавить: когда зало-
жен правильный «фунда-
мент» технической состав-

ляющей стрельбы по летящей цели,
будь то птица или тарелочка на стен-
де. Здесь особых разногласий между
охотником и стрелком-стендовиком
быть не должно. Об этом мы начали
разговор в двух весенних номерах
журнала в минувшем году. К сожале-
нию, перерыв по объективным причи-
нам не следует рассматривать как
неуважение к читателям. С другой
стороны, «простой» пришёлся на
время основных охот по перу и зверю,

когда заядлые охотники в поле (стен-
довик-охотник – явление нередкое),
так что уж в новом 2017 году ничто не
будет отвлекать от чисто спортивной
стороны стрельбы дробью по быст-
рым целям.

Часто на охоте наблюдаешь за
нескладной вскидкой и неуклюжими
движениями любителей добыть утку,
вальдшнепа и прочую пернатую дичь.
При этом следует справедливо заме-
тить, что и на стрелковых площадках
стендовиков, «подружившихся» с
ружьём, не так уж много.

В данном материале будет присут-
ствовать не только личное мнение
автора, но и высказывания с замеча-
ниями моих знакомых стрелков и
охотников, известных не только спор-
тивными достижениями, но и пове-
давших много полезного на страницах

охотничьих изданий любителям
ружейной охоты. Поэтому жаждущих
выискивать плагиат в данном мате-
риале просьба себя не затруднять,
если на глаза попадётся что-то ранее
прочитанное.

Как бы подводя черту под двумя
прежними статьями с аналогичными
«заголовками», приведу слова
Филипа Торрольда. Особенно сове-
тую обратить внимания на последний
абзац.

Ф.Т.: «В своё время я много экс-
периментировал чоками и пришёл к
заключению, что осыпь дроби состоит
из двух основных частей: внутренний
круг и внешний. Мои эксперименты
показали, что резкость боя дробин во
внешнем круге недостаточна для уве-
ренного поражения дальних мишеней
зайцев и особенно мишеней, летящих

НАЙТИ ОБЩИЙ 
Часть 3   
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в ребро. Только внутренний круг
имеет необходимую резкость дробин
для качественного разбоя. Когда
открыл для себя это, перестал крутить
чоки. Дульные сужения 0,5 мм спо-
собствуют концентрации во внутрен-
нем кругу 60-70% дробин. Это меня
полностью устраивает. Чок 1,0 мм
почти 100% дробин формирует во
внутреннем кругу. Разница между 0,5
и 1,0 на средней дистанции составляет
не более 10 см., но это как раз те дро-
бины (30-40%), которые концентри-
руются во внешнем круге, и они для
меня неважны из-за своей слабости.
То есть, даже имея д.с. 0,5, я всё равно
стреляю только центральной частью
своей осыпи. Чок же 0,75 является
просто некоей средней между 0,5 и
1,0. Для меня эта разница незначи-
тельна, чтобы можно было списать на

данный фактор свой промах. И глав-
ное, попадаешь в мишень только ты
сам. Соответственно, промахиваешься
тоже сам. Поэтому, если ты пытаешь-
ся списать свои промахи на патроны,
чоки, оружие, очки и так далее – знай,
ты не прав».

Повторюсь, в своё время я много
экспериментировал как с патронами,
так и с чоками, причём не только на
себе, но и на моих учениках. И теперь
ответственно заявляю, что ни патро-
ны, ни чоки не влияют на промах

  ЗНАМЕНАТЕЛЬ
 Юрий КОНСТАНТИНОВ 

»
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или попадание. Всё только в наших
глазах, руках и головах.

Ю.К.: Здесь слова мастера всё-
таки скорее рассчитаны на определён-
ную категорию достаточно обученных
стрелков. Но в то же время лишний
раз подтверждают, что с учётом стрел-
ковой подготовки следует найти
разумный баланс между параметрами
дробовой осыпи: кучность – равно-
мерность – резкость. Конечно, никто
не отменял психологический фактор,
ведь уверенность в своём оружии,
патронах и амуниции не дают закра-

дываться «посторонним» мыслям,
способствуя концентрации лишь на
предстоящих действиях и самом
выстреле. Как подтверждение сказан-
ному, беседа с чемпионом России
Сергеем Александровым.

С.А.: Первый «Кемен» привёз в
Россию именно я. Причём интересно
отметить, что на всех своих предыду-
щих ружьях я активно крутил чоки, а
после перехода на «Кемен» перестал
это делать, стал стрелять full/full. Чуть
позже заказал ещё один «Кемен» с
двумя парами стволов: 0,6/0,6 мм и
1,1/1,2 мм. Четыре года стрелял с
дульными сужениями 0,6/0,6 мм, и
мне вроде всё нравилось, но вот со
временем ствол пришёл в негодность,
я заменил его на второй 1,1/1,2 мм и
почувствовал, что это мой идеал. С
этим оружием и этими сужениями я
показывал свою лучшую стрельбу,
свой лучший результат и самые высо-
кие достижения на соревнованиях
российского и международного уров-
ня. Дульные сужения full, и тем более
ext. Full, дают «дым» (разбой мишени)
практически на любой дистанции, и

от этого растёт количество мишеней, в
которых ты уже не сомневаешься. А
нет сомнений – нет промахов.

Ю.К.: Можно заметить, что мне-
ния двух «асов» не сходятся на 100%,
но всё-таки лично я на стороне анг-
личанина. Рискну здесь привести
бытующую среди стендовиков шутку,
касающуюся точности поражения
тарелочки в «дым»: первая – «лучше
25 по кусочкам, чем… в дым»; вторая
– «дым» рассеялся… 

Технической стороне применяе-
мого оружия, приёмам и методике
домашней тренировки было уделено
достаточно внимания в двух предше-
ствующих данному материалу статьях
(«МР» №№ 4, 5). А вышесказанное,
надеюсь, убедило, что можно начи-
нать осваивать премудрости стрельбы
влёт из любого ружья, во всяком слу-
чае, не выстраивать путь к вершинам
спортивного мастерства от прилавка
оружейного магазина. Именно так
поступил чемпион России, неодно-
кратный победитель и призёр всерос-
сийских соревнований Андрей
Бондаренко.
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А.Б.: Первым моим оружием
было ТОЗ-34, поэтому меня прозвали
«танкистом». Оно было с двумя спус-
ками.

Так что, не откладывая дело в дол-
гий ящик, перейдём ближе к практи-
ческим советам. Попробуем «расшиф-
ровать» рекомендации многократного
чемпиона России по спортингу
Максима Николаева.

М.Н.: Я всегда вскидываюсь
сзади мишени и стреляю на проходе
или отходе от мишени. Очень хорошо
чувствую, когда нажать: по переднему

краю или после прохода. На мою
вскидку (вкладку) в определённой
мере повлияла «траншея». Хотя в
спортинге это не чистая вкладка.
Приклад чуть опущен, голова чуть
приподнята. После вылета мишени
вскидка сзади и сразу на обгон. Но
хочу отметить, в дуплетах после пер-
вой мишени мне обязательно надо
отложиться и посмотреть на вторую
мишень. Иначе система «мозг – глаза»
не успевает провести эффективный
анализ, что может привести к ошибке.
В среднем в год я стреляю от 10 до »

Ре
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16 тыс. раз. Зимой практически не
стреляю. Отдыхаю. Накапливаю све-
жесть, если так можно это назвать.
Как правило, большая часть трениро-
вочного процесса приходится на нача-
ло сезона, март – апрель. А дальше
уже соревновательный цикл.

Ю.К.: Здесь я бы в первую оче-
редь отметил так называемые «восста-
новительные мероприятия», которые
Максим обозначил «накоплением све-
жести», о чём практически редко
вспоминают не только спортсмены, но
и их наставники.

М.Н.: Выбросьте из головы ору-
жие, патроны, чоки, куртки и всю
остальную атрибутику. Только дерево
подгоните под свои параметры, но
опять же не сами, а с помощью опыт-
ного специалиста. Если есть возмож-
ность, возьмите тренера на посто-
янной основе, хотя бы на год. Первый
год – основа вашего будущего.

На компакте стреляю 0,5/0,75 мм,
хотя сейчас даже поставил 0,75/0,9
мм. Почему такие сильные сужения?
Во-первых, я всегда уверен, что от
меня ничего не улетит, соответствен-
но нет нужды спешить нажать на
спуск. Во-вторых, скорость полёта
дроби у данных сужений, на мой
взгляд, немного быстрее. Сильные
сужения, в свою очередь, вытягивают
сноп дроби в так называемую «колба-
су». Большинство промахов происхо-
дит либо спереди, либо сзади мишени,
а не сверху или снизу, поэтому на
передний план выходит необходи-
мость ликвидировать ошибку на
слишком большом или наоборот
слишком малом «упреждении». Как
раз более вытянутый по горизонтали

сноп и позволяет всё это с успехом
реализовать. (Ю.К.: Здесь вынужден
поправить М.Н., если упреждение
оказалось недостаточным, то вытя-
нутый сноп дробовой осыпи, сформи-
рованный сильными чоковыми суже-
ниями, хвостовыми дробинами
мишень никак зацепить не сможет.
При малых дульных сужениях порядка
0,25 мм есть шанс поразить тарелоч-
ку периферийными дробинами, но при
этом в дробовой осыпи на дистанции
более 30-35 м присутствие «окон»
может оставить мишень целой при
совершенно точном прицеле).

И самое главное, я должен чув-
ствовать центр осыпи. Если чуть
позже нажал, отобью у мишени перед-
ний край, если чуть раньше – заднюю
часть. Соответственно, я всегда могу
скорректироваться. Если же я всё
делаю правильно, мишень просто
пропадает, и это вселяет в меня ещё
большую уверенность в правильности
моих действий. В свою очередь,
цилиндр 0,25 мм и даже 0,4 мм дают
более «плоскую» осыпь. Поэтому
понять сложнее, правильно ты что-то
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сделал или допустил ошибку, мишень
будет биться на равномерные осколки.
Каждый следующий выстрел может
стать фатальным, но ты это поймёшь,
когда будет уже поздно. И опять же
мишень, разбитая на осколки, а не в
пыль, уверенности мне не добавляет, а
скорее наоборот. На тренировках
стреляю полными чоками, чтобы
довести технику до филигранной точ-
ности, а потом на соревнованиях чуть
отпускаю сужения. Я считаю это пра-
вильным и полезным занятием.

Ю.К.: Рассматривая технику
стрельбы Максима Николаева, кото-
рую он практически «сузил» до двух
терминов: «стрельба на обгоне» и
«выстрел на отрыве», следует остано-
виться на следующем: многие стрелки
и охотники, применяя такую манеру
обработки цели, порой терпят неуда-
чу, казалось бы, сделав всё правильно
и чётко. Такое, конечно, происходит и
при другой технике стрельбы, этакие
загадочные промахи.

Не буду вдаваться во временные
параметры формирования выстрела,
лишь замечу, что основное время

после решения нажать на спуск при-
ходится на выполнение команды
«головы» и исполнение данного «при-
каза» указательным пальцем.
Скорость этого действия зависит от
физического и эмоционального
состояния и определённой трениро-
ванности данного процесса. Ведь
запаздывание нажатия на спуск, кото-
рое в сознании стрелка не фиксиру-
ется, провоцирует, особенно при
быстрой стрельбе, выстрел из непо-
движного ружья.

Как с этим бороться? Один из спо-
собов – при помощи тренажёра, сде-
лать который много времени не зай-
мёт и особого умения не потребуется.
Две кнопки (замыкания и размыка-
ния), лампочка (светодиод) и батарей-
ка. Напарник одной кнопкой зажигает
лампочку, а тренируемый, нажимая на
другую кнопку, её гасит. Добейтесь,
чтобы лампа чуть успевала вспых-
нуть, и «необъяснимых» промахов
станет значительно меньше. Схема
«прибора» проста, выкладывать её –
читателей не уважать.

(Продолжение следует).
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BAR Mk3 Composite HC имеет более плавные
очертания, чем Short/Long Track Tracker HC в
силу модифицированной затворной коробки,
удлинённого (на 6 см) ствола. При этом приклад

и передняя часть очертаниями несколько напоминают Mk3
с ложей из орехового дерева. При сохранённом облике BAR
современные «штучки» делают её ещё привлекательнее.
Новый дизайн более эргономичен: устойчивость, прицел и
удобство в стрельбе. Чёрный приклад модели Composite
HC имеет вставки из полимерной резины серо-антрацитно-
го цвета со слегка шероховатой противоскользящей
поверхностью. Здесь больше новшества, чем у остальной
части приклада и у ствола. Идеально подходит для зимней
загонной охоты. Затыльник Inflex обеспечивает эффектив-
ную работу оружия, снижает эффект отдачи, отдаляет при-
клад от щеки и челюстей, уменьшая таким образом ударное
воздействие на мозг. В комплекте с винтовкой поставляют-
ся два дополнительных затыльника толщиной 12,5 и 25 мм.
Тестовая модель оснащена регулируемым гребнем прикла-
да, который компания Browning предлагает в качестве
опции. Советую такой выбор всем охотникам, использую-
щим оптический или коллиматорный прицел. Гребень
недорог в производстве и прост в установке, прекрасно

позволяет отслеживать линию прицела – будь то стандарт-
ные прицельные приспособления, прицел для загонной
охоты или стандартный оптический прицел – инстинктив-
но, без «нащупывания». В Browning установили шарико-
вые опоры для ложевых колец, которые снижают нагрузку
при отдаче на слабую руку и не торчат при снятых кольцах.

Центральная часть и
предохранитель
Browning оставил без изменений «центральную часть»

серии Bar: система отвода газов плюс поворотный затвор с 7
боевыми упорами. Система отвода газов, включающая пор-
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Винтовка BAR Mk3 – продолжение линейки BAR, осно-
ванной в 1967 г. В 2016 году компания Browning
пообещала выпустить модели для любителей загон-
ной охоты и сдержала слово: ими стали винтовка BAR
Mk3 Composite HC и её полноценная модификация
для левшей.

BAR
Mk3 

Винтовка BAR Mk3
Composite HC
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Доминик ШЕРМАН

Тестовый экземпляр карабина был оснащён
регулируемым гребнем приклада. Настоятельно
рекомендую



шень и поворотный затвор, по-прежнему остаётся наиболее
эффективной среди карабинов. Особенно это касается охот-
ничьего оружия, которому приходится «переваривать» все-
возможные патроны, от качественных до весьма посред-
ственных. Что касается надёжности, то при условии, что вла-
делец винтовки BAR обслуживает её время от времени, она
не вызывает сомнений! Тем не менее в механизм отвода газов
залезать не нужно (это ведёт к аннулированию гарантии).

Поворотный затвор с 7 боевыми упорами уже оправдал
себя на миллионах единиц оружия, среди которых миллион
сто тысяч серии BAR. Запирание затвора происходит в ство-
ле. Подаватель затвора служит амортизатором вибрации.
Такое запирание затвора обеспечивает высокую точность

винтовок BAR, и Composite HC здесь не исключение.
Неотъёмный откидной магазин открывается на 90°. Это один
из лучших магазинов среди полуавтоматического оружия.
Открывающий рычажок находится перед спусковой скобой и
может приводиться в действие и правой, и левой рукой.

Стопорный рычаг затвора расположен справа от
затворной коробки и удобен в обращении как при полном,
так и пустом магазине. Ствол BAR Mk3 новый, переосмыс-
ленный для более надёжной работы, высокой точности и
лучшего равновесия винтовки. Ствол 53 см в длину (вместо
51 см) и 17 мм в диаметре в районе дульного среза, кова-
ный, производства FN (Fabrique Nationale). На расстоянии
от дульного среза начинается канал отведения газов,
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Как и все винтовки серии BAR, Composite HC оснащена
неотъёмным магазином, откидывающимся на 90°

»



отчего ствол работает менее резко и глушится звуковая
волна. Ствол имеет желобки для снижения веса, большего
равновесия и стильного вида.

Прицельное устройство представляет собой полоску для
загонной охоты из синтетического материала со вставками из
зелёной фибероптической нити, связанную с новой мушкой
из красной фибероптической нити. Мушка устанавливается
на монтажную планку и регулируется по горизонтали и вер-
тикали. Ствольная коробка сконструирована таким образом,
чтобы можно было использовать оптические прицелы.

С новым спусковым крюком Feather Trigger прямого дей-
ствия, практически безостаточного движения, выстрелы стали
ещё точнее и быстрее. Усилие спуска отрегулировано на 1,1 кг.

Ручной предохранитель расположен в задней части
ствольной коробки в районе шейки приклада. Он приво-
дится в действие большим пальцем руки, позволяет дер-
жать оружие под контролем в зависимости от развития
ситуации на охоте и делает его более надёжным при загоне
или подходе. В этом случае перенос винтовки с патроном в
патроннике безопаснее, чем в случае полуавтоматического
оружия, не оснащённого предохранителем. И всё же не
забывайте поставить карабин на предохранитель – с подоб-
ными системами это случается чаще, чем можно было бы
подумать. Боевой взвод осуществляется на редкость бес-
шумно. Это плюс и при выжидании зверя, и при подходе к
нему. Рычажок предохранителя в задней части спусковой
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Вопреки утверждениям
многих, стрельба из
полуавтоматического оружия
с коллиматорным прицелом
не ограничивается
расстоянием 30 м. Шесть
выстрелов навскидку с
расстояния 100 м после
поправок с моим
проверенным временем
Aimpoint 9000



скобы теперь, разумеется, отсутствует. Поначалу я скепти-
чески относился к отдельным предохранителям, но со вре-
менем поменял свою точку зрения. При ответственном
использовании это идёт только в плюс безопасности.
Заметьте, при «ответственном»!

Испытания и стрельба
Мне представилась возможность произвести более

500 выстрелов из винтовок BAR Mk3 в течение года, при
этом с надёжностью или точностью не возникло никаких
проблем. Я испытал Composite HC на загонной охоте и в
стрельбе по мишеням вместе с моим старым добрым при-

целом Aimpoint 9000. Привыкнуть к предохранителю
легко. На загонной охоте можно быстро активировать пре-
дохранитель, слегка приподняв винтовку, ход спускового
крючка великолепный, хотя его усилие несколько малова-
то. В стрельбе по стационарным мишеням точность
пугающая, хотя «точка» в 4 MOA на прицеле Aimpoint
закрывает порядка 12 см на расстоянии 100 м. Даже при
желании попасть за пределы круговой проекции «точки»
невозможно. Комбинация винтовка BAR Mk3 Composite
HC плюс коллиматорный прицел Aimpoint представляет
собой страшной силы машину для охоты на кабана и не
только.

Заключение
Новые модели серии BAR 3 Mk3, а именно описанные

мной Composite HC и Composite HC для левшей, как пред-
ставляется, будут пользоваться большим успехом не только
у охотников на кабана и прочих. Так, они вызовут интерес у
любителей загонной охоты в любой сезон и в любых погод-
ных условиях и не подведут при стрельбе с вышки и при
подходе (да-да!). Надёжные, точные, безотказные, лёгкие в
использовании – они занимают достойное место в линейке
BAR Mk3, которая с 2015 г. позиционируется как эталон
полуавтоматического оружия. Бельгийцы неплохо потруди-
лись, так что выпьем бельгийского пива за их здоровье!
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Производитель Browning.

Модель BAR Mk 3 Composite HC.

Калибр 308 Winch, 30-06, 300 Winch Mag, 9,3x62.

Длина ствола 53 см.

Вес прибл. 3,35 кг.

Прицел
прицельная полоска и регулируемая мушка с
фибероптическими вставками, предусмотрено
крепление на ствольной коробке для установ-
ки оптического прицела.

Питание откидной несъёмный магазин на два 2 патро-
на + 1 патрон в патроннике.

Приклад синтетический материал со вставками.

Принадлежности
кейс, регулировочные приспособления, два
затыльника Inflex, запорное устройство на
рамку спускового крючка.

Рекомендуемая цена 1599 евро.

Технические характеристики

Винтовка BAR Mk3
Composite HC
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Перед тем, кто рождался в Англии (то есть непо-
средственно на самих Британских островах),
открывались необыкновенные возможности.
Промышленное производство нуждалось в

рабочих и технике, но самое главное, империи требовались
управляющие. Молодой представитель британского сред-
него класса мог отправиться куда угодно, в любую точку
мира и прожить интересную жизнь в полном достатке.
Автоматически подразумевалось, что это будет джентль-
мен, поскольку общество было в основном мужским, что и
определяло его интересы – спорт в тогдашнем понимании
означал скачки, поло и охоту. Охотничьи угодья мира были
открыты для британцев, и британское оружейное ремесло
процветало. Churchill, Purdey, Scott, Lancaster, Rigby,
Fergusson, Holland & Holland… Настоящим сокровищем
Британской короны была Индия, где в то время водились
животные всех видов: как самые опасные, охотой на кото-
рых можно было доказать свою смелость и отвагу, так и
более мелкие. И, по всей видимости, где-то в дельтах
индийских рек или в предгорьях Гималаев, куда уезжали
семьи английских наместников и управляющих, скрываясь
от летнего зноя, и где проводили свободное время, охотясь
на мелкого зверя, родилось ружьё в результате скрещива-
ния английской двуствольной бескурковки с немецкой тра-
дицией сферических трёхствольных дробовиков. На охоте
на водоплавающую птицу ружьё стреляло моментально,
цель поражалась настолько быстро, насколько проворно
человек способен нажать на спусковой крючок.
Увеличенный вес ружья не представлял особых препят-
ствий, наоборот, он помогал приглушить импульс при
выстреле. А для ношения оружия и боеприпасов в распо-
ряжении была местная обслуга. Пирамидальные трёх-
стволки в одно время были популярны как среди сотрудни-
ков британского колониального управления, так и местной
аристократии. По мере того, как распадалась империя,
исчезали разные виды животных, уезжали колониальные
управленцы и местная знать, спадало и пристрастие к трёх-
ствольным дробовикам.

Где-то три года назад «знамя» пирамидальных трёх-
ствольных дробовиков было поднято турецкой компанией
Akkar. Модель Mammut меня моментально заинтриговала. Это
несколько экзотическое ружьё с внушительным внешним
видом (как минимум для меня), с романтическим духом, хотя
уже первые пробы ружья в Нюрнберге дали понять, что осо-
бого фурора оно не вызвало, как могло показаться на первый
взгляд. Прекрасно функционирующий трёхствольный дробо-
вик прост в обращении и привлекателен прежде всего своей
комбинацией широкого хвата двустволки и необыкновенно
точным боем. С точки зрения конструкции, трёхствольный
Mammut ничего нового не привнёс, а воспользовался только
надёжными и проверенными технологиями. Основной штифт
обычный, сдвоенные крюки и простой клинок с обводкой по
типу Scott. Бойки приводятся в действие спиральными пружи-
нами, и ход действительно небольшой. Безопасность обес-
печивается подвижным предохранителем, находящимся на
шейке приклада, перезарядка ствола производится в чёткой
последовательности. Это охотничье ружьё, поэтому после
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киКонец XIX века был временем, когда

менялся мир. На политической карте
планеты уже практически не было
белых пятен. Доминировали ярко-крас-
ные цвета – так обозначались госу-
дарства, принадлежавшие короне Её
Величества королевы Англии, Уэльса,
Ирландии и т.д. Не было континента (за
исключением Антарктиды), на котором
Британская корона не имела бы своих
колоний. Даже целый континент,
Австралия, принадлежал ей. 



каждого смыкания ствола автоматически происходит закреп-
ление ствола и очерёдность выстрела возвращается в значение
по умолчанию. Ружьё не может выстрелить, пока передняя
петля не находится в замкнутом центральном положении, и
установить её там нельзя до тех пор, пока ствол полностью не
ляжет в основание. Сегодня это вполне естественно, когда
стволы оснащаются чоками. Чоки устанавливаются в основа-
нии ствола, не торчат оттуда и не нарушают эстетику ружья.
Вообще, дизайн является сильной стороной Mammut. Он соче-
тает традиционную форму с явно модернистскими элемента-
ми, как, например, облегчённая конструкция и разделённая
поверхность грифа. Яркая матово-чёрная монолитная поверх-
ность ствольной коробки элегантно смотрится с белым осно-
ванием. Ореховый американский приклад (разумеется, из
турецкого ореха) с поверхностью для хвата, покрытой просты-
ми косыми прямоугольниками в виде рыбьей чешуи, вполне
соответствует охотничьему предназначению ружья.
Прекрасное сочетание дерева и металла, качественная обра-
ботка внешних поверхностей Mammut давали мне надежду
снова повторить свой опыт ещё с одним дробовиком компании
Akkar – ружьём Churchill. Конструкционным материалом
Mammut и двустволки является в основном сталь, что само по
себе увеличивает его вес, но, с другой стороны, даёт гарантию
более длительного срока службы. В случае двустволки уве-
личение веса совсем незначительно, с запасом может дости-
гать трёх килограммов.

По сравнению с другими дробовиками экономкласса пре-
имущество модели Akkar в том, что при стрельбе может
использоваться стальная дробь.

Неоспоримым фактом является и то, что Mammut в
своём изначальном виде с калибром 12x76 не «малыш», это
ружьё не для мальчика. И только годом позже появилась
его новая версия с 20-м калибром. А это уже очень хорошая
новость, поскольку для его ношения не понадобятся «мест-
ные носильщики» даже в том случае, если вы отправитесь
на целый день с трёхствольным ружьём на охоту. Оно
также выпускается для надёжности с тремя стволами раз-
ной длины (а следовательно, и веса). В Нюрнберге я подер-
жал в руках все три, но общая длина стволов в 71 см мне
подошла больше всего. Наверное, я бы вполне смог жить и
со стволом 61 см, а вот «коротыш» длиной в 51 см выглядел
в руке действительно странно, это скорее ружьё для само-
обороны, а не охоты. Но при этом на полкило легче.

Только годом позже, в 2014-м, на витрине Akkar появи-
лась новая, весьма элегантная двустволка. Признаюсь, что
большую часть своего опыта с огнестрельными ружьями я
получил благодаря вертикалкам, рос на марке ZH. Но никто
мне до сих пор не объяснил, почему вертикалка лучше гори-
зонталки, и этот вопрос, видимо, вертится в головах многих,
поскольку в последние годы появился целый ряд новых гори-
зонталок. Это ружьё, пускай и частично, возвращается на
свои позиции, которые оно когда-то занимало. И компания
Akkar своей двустволкой логически заполнила пустоту,
наблюдавшуюся в её модельном ряду. Двустволка носит
название Churchill, и, по моему мнению, с полным правом. И
хотя это наименование было выбрано как реминисценция на
прославленного английского оружейника или не менее
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»

Ствольная коробка двустволки и
трёхстволки – у трёхстволки

немного большее расстояние
между передней частью затвора

и ствольным штифтом

Приклад двустволки и
трёхстволки, вид сверху,

приклады практически прямые

Цевья двустволки (снизу) и трёхстволки с внешней стороны – 
не видно никакой разницы,кроме мелких косметических

моментов

Вид на цевья изнутри. На цевье трёхстволки (вид сверху) два
небольших желобка, несомненно, для балансировки ружья
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прославленного английского политика, двустволке вполне
подходит такое имя. Только слепой не заметит, что у новой
двустволки много схожих черт с ружьём Mammut. Как с кон-
структорской стороны (похожая конструкция основания и
размещение ствольного блока), так и с эстетической (одина-
ковая форма насечек, схожие формы основания, комбинация
чёрного и белого на стволах и ложе). Я задавал много вопро-
сов у стенда компании Akkar в Нюрнберге, но удовлетвори-
тельных ответов получал мало. Мои вопросы были техниче-
ского характера, тогда как представитель Akkar был явно ком-
мерсантом. Через 15 минут мы оба были разочарованы. Но
вдруг представитель компании бросил свой взгляд куда-то за
моей спиной и с явным облегчением в голосе крикнул что-то
молодому человеку, которому не было и 30. Я точно не знаю,
что было сказано, турецким не владею, лишь могу предполо-
жить по интонации, что он говорил примерно следующее:
«Ну, наконец-то ты идёшь, а то этот тут болтается почти чет-
верть часа и ничего не покупает, только задаёт какие-то
дурацкие технические вопросы». Потом он обратился ко мне
и с победоносной улыбкой произнес: «Designer (конструк-
тор)», – и ушёл торговать.

Лицо было молодое, но, как я буквально после первого
вопроса узнал, это действительно был конструктор как трёх-
стволки, так и двустволки, «отцом» двух моделей как с кон-
структорской стороны механизмов, так и дизайна (вот откуда
этот современный эстетический внешний вид обоих ружей).
Изначально он был оружейный мастер, впоследствии получил
техническое образование. После окончания вуза вернулся в
компанию Akkar, и его первой самостоятельной конструкцией
стал как раз трёхствольный дробовик. Он подтвердил моё
предположение, что создавал ружьё под вдохновением англий-
ской трёхстволки и выразил своё преклонение перед англий-
ской традицией оружейного мастерства, подчеркнув, что не
хотел копировать историческую продукцию, поэтому учиты-
вал современные технологии Akkar, а главное, должен был
уложиться в цену. Результатом этого стала явная незамыслова-
тость конструкции, которая упростила реконструкцию трёх-
стволки 20-го калибра. По словам г-на Ильтера, ему достаточ-
но было только снять верхний ствол и выбросить один боёк. В
компьютерной программе для проектирования было работы
всего на неделю. Первый прототип уже подготовили за непол-
ных три месяца. Этим также объясняется, почему двустволка
имеет корпусной затвор, хотя, как говорит г-н Ильтер, дву-
стволкам больше подходят боковые затворы. Но ведь там не
будут использоваться фальшпластины для затворов. Вообще
это ружьё хорошо именно такое, какое есть, и в нём больше
ничего не надо переделывать. Доработка конструкции для
производства заняла ещё некоторое время, но и без того для
изготовления обоих типов ружья используется значительное
количество схожих или как минимум произведённых из одной
и той же заготовки деталей и комплектующих. Восторг от
своей работы, любовь к оружию и желание конструировать и
создавать у молодого человека просто искрились. В последние
годы я неоднократно встречал начинающих конструкторов.
Они похожи друг на друга своим внутренним горящим жела-
нием, у меня осталось очень хорошее впечатление, я видел,
как всемирная семья оружейных конструкторов получила

Akkar Churchill отлично
иллюстрирует словосочетание

«лёгкая двустволка»

Низкий силуэт двустволки, в
основании ствола видны

укреплённые болтами чоки

Mammut не перышко, но всё
равно весьма полезное на

практике ружьё

Вид спереди на дробовое трёхствольное ружьё, немного
непривычное и импозантное, со значительным огнестрельным

потенциалом. В основаниях стволов видны укреплённые чоки
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новую весьма обнадёживающую и молодую кровь. Вдвойне
греет душу то, что эти молодые люди нашли тех, кто им
настолько поверил, что, несмотря на их возраст, доверил само-
стоятельную работу. И они не разочаровали.

В принципе всё, что было сказано о технической стороне
трёхстволки Mammut, относится и к двуствольному ружью
Churchill. Единственным исключением является автоматиче-
ская блокировка спускового крючка, пока ствол полностью не
закрыт. Этого в двустволке нет.

Когда эксклюзивный поставщик дробовиков Akkar госпо-
дин Сентивани из компании Adda в г. Оломоуце предложил
опробовать оба ружья более тщательно, чем просто открыть и
закрыть ствол у выставочного стенда, я понял, что это было
предложение, от которого невозможно отказаться. Я взял два
ружья 12-го калибра в магазине на Словенской улице в
Оломоуце и отправился с ними на стрельбище в пригород, в
местечко Ласки. Перед началом тестирования проверил каче-
ство конструкции. Процедура разборки ружья удобная и про-
стая. Необходимо приподнять собачку в основании приклада,
снять с ружья, повернуть переднюю петлю, опустить ствол и
снять его с основного штифта. Разборка ружья показала, что
производственные серийные экземпляры по качеству обра-
ботки и подгонке дерева к металлу ничем не уступают выста-
вочным, причём не только внешне. Одновременно я понял,
что серийный Mammut всё-таки немного отличается от
выставочного – его ствол матово-чёрный, а на выставке были
представлены блестяще-чёрные. Ещё одна маленькая разни-
ца: у трёхстволки светло-водянистая мушка, тогда как на
планке двустволки обыкновенная жемчужина. А в остальном
оба ружья очень похожи. Передние части приклада выглядят
почти как взаимозаменяемые. Но потом я заметил, что в
передней части затвора двустволки есть небольшие выемки.
Далее проверил балансировку и соразмерность обоих ружей
– почти как из учебника по конструированию классического
дробовика, оба ружья могут балансировать на двух пальцах в
точке перед ствольным штифтом, т.е. их передняя часть
немного тяжелее. Американский затвор почти прямой, но, с
моей точки зрения, это скорее плюс, ружьё лучше переносит
силу отдачи и ведёт себя спокойнее при стрельбе. Ну а теперь
пора отправиться на стрельбище. Первым беру ружьё
Mammut и заряжаю его 24 граммами стальной дроби Sellier &
Bellot Steel. Даже не чувствую, что вместо двух патронников
заполняю три. Ружьё держится естественно, не ощущаю
ничего лишнего. Встаю под высокую опору, минута, чтобы
сосредоточиться, снять блокировку – и оп! Метательная
тарелка зазвенела, приклад плавно коснулся плеча – и бах! И
ничего. Бах! И опять ничего. Третью мишень из-за привычки
к двустрельным ружьям я даже не испробовал. Тот, кто со
мной знаком, знает, что я восторженный стрелок, но явно
далеко не всегда результативный. Об этом говорят и следую-
щие три выстрела. Итак, двойной выстрел. Оп! Метательную
тарелку перед собой я превратил в пух и прах, от неё на небе
осталось только чёрное пятно. Я собрался и принялся за тре-
тью мишень. И так постепенно делаю круг по стрельбищу, и
трёхстволка мне всё больше и больше нравится. Затем начи-
наю ощущать чуть больший вес и инерцию Mammut, для
перелома ствола мне необходимо затратить чуть больше »

Ствольные блоки, вид снизу (сверху трёхстволка, снизу
двустволка). Заметно различное положение крючков по

отношению к задней части камер вследствие разности
расстояний ствольных штифтов от передней части затвора

Зарядные камеры. Оба
ружья оснащены только

экстрактором

Дробовики Akkar
поставляются в простом, но
вполне функциональном
пластиковом футляре

Балансировка трёхстволки Mammut
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сил, но зато потом ружьё летит за мишенью уже само, только
в нужный момент надо нажать на спуск. Для двойного
выстрела мне необходимо опереться на ружьё при изменении
одного направления на другое, но в этом нет ничего непри-
ятного. Спуск гладкий, с плавным ходом, без дрожания или
колебаний, а для перезарядки достаточно пары движений. До
этого никогда не имел возможности стрелять из дробового
трёхствольного ружья. Было дело, несколько раз я стрелял из
самозарядных дробовиков. Скорость повтора выстрелов у
трёхстволки субъективно ненамного быстрее, чем у других
хороших «автоматов», но это зависит от скорости отдачи
ружья. Конечно, Mammut, благодаря своему большему весу,
сидит в плече как скала, и у меня возникает чувство, что в тре-
тью мишень он стреляет уже с какой-то оживлённой лёгко-
стью. Более того, вид через планку – как у дробового ствола,
что в сочетании с широким основанием приклада с самого
начала иногда вызывает шизофреническое ощущение. Как
будто рука и глаз работают с разными ружьями. Но я быстро
привыкаю и начинаю понимать индийского раджу и колони-
ального наместника Её Величества: на берегах индийских
рек, где водится водоплавающая птица, дробовое трёхстволь-
ное ружьё действительно должно было приносить охотникам
настоящую радость и богатую добычу. Своё применение оно
бы нашло и в наших краях, например, при охоте на уток на
прудах или фазаньих фермах.

Мне не хочется, но я откладываю в сторону Mammut и
беру в руки двустволку. Первое чувство аналогичное.
Широкое основание приклада – это как встреча со старым зна-
комым, у меня у самого дробовик, я уже держал в руках
несколько двустволок, а пару минут назад держал и трёхствол-
ку. Снятие блокировки и прицеливание похожи на Mammut,
только, конечно, горизонтальная восьмёрка ствола двустволь-
ная. Оп! С прикладыванием к плечу я немного переборщил –
двустволка требует меньше сил, чем трёхстволка. Всё идёт
немного быстрее, у меня складывается впечатление, что я
машу стволами во все стороны, уходит много времени на то,
чтобы настроиться и прицелиться, но, к моему удивлению, в
цель я попадаю. Далеко, очень далеко, но у меня получается.
Перед следующей целью я вхолостую держу двустволку у
плеча, просто чтобы привыкнуть. Оп! Бах! Бах, бах! Иногда
помогаю себе второй рукой, но всё получается, вдруг у меня
всё пошло. Дырявых мишеней значительно меньше, чем пора-
жённых, тарелки разлетаются, и на моём лице появляется бла-
женная улыбка. Низкая конструкция двустволки при выстреле
не слишком поднимается, и плечо, хоть и немного уставшее
после трёхстволки, больше ни на что не жалуется. Чем дальше
я двигаюсь по полукругу стрельбища, тем больше мне нравит-
ся двустволка Akkar. В отличие от некоторых других двуство-
лок, которые я раньше держал в руках, Akkar сравнительно
легче и вполне подтверждает словосочетание «лёгкая дву-
стволка калибра 12». Двустволка Akkar 20-го калибра доволь-
но деликатное ружьё и прекрасное украшение для плеча моло-
дой дамы или уставшего пожилого матадора в наших лесах и
лугах.

Итак, постараюсь теперь собрать воедино свои впечатле-
ния от стрельбы из двух ружей. Оба ружья произвели на меня
действительно хорошее впечатление своим качеством отдел-

ружьё Трёхстволка Akkar
312 Mammut

Двустволка Akkar
512 Churchill 

калибр 12 x 76 12 x 76

общее длина 116 см или 106 см,
или 90 см 115 см

длина ствола 71 см или 61 см, или
51 см 71 см

Вес 3,75 кг или 3,60 кг
или 3,20 см 2,75 см

Тактико-технические данные

Механизм открывания
ружья Mammut

Спусковой механизм
трёхстволки и
двустволки имеет
одинаковую

концепцию и прост в
обращении. Цена за
простоту в
обращении –
невозможность переключения
последовательности выстрела

Механизм открывания
ружья Churchill
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ки, что подтвердилось и после того, как я снял приклад, чтобы
сфотографировать ударно-спусковой механизм. Качество не
закончилось на внешнем виде ружья. Конечно, я не могу в
результате краткого теста судить об использованных материа-
лах при его изготовлении и сроке службы, но то, что я увидел,
сдержанно обещает очень многое. Ни одно из ружей не при-
надлежит к разряду элитного оружия, оба ружья, несомненно,
относятся к категории лучших рабочих ружей. Если вы захо-
тите, то у них есть все возможности для дальнейшего облаго-
раживания внешнего вида. Балансировка обоих ружей при-
ятно удивила, ход курка был плавный с соответствующим
сопротивлением. Работа всех функций надёжная, как спуско-
вого механизма, так и блокираторов. Блокиратор работал
вполне тихо и в определённых положениях. Некоторая упру-
гость хода затвора обусловлена тем, что ружьё ещё новое, им
никто не пользовался, что я воспринимаю скорее как плюс,
чем минус. Оба ружья хорошо сидели у меня на плече, но это
не определяющий фактор, у меня сравнительно худое телосло-
жение. Приятнее всего было прикосновение к спуску, и если
справилась моя рука, то справится и любая другая.

Mammut был с привкусом экзотики, было там, конечно, и
несколько предрассудков, но в итоге понял, что для определён-
ных ситуаций и целей (водоплавающие утки, фазаны и т.д.) это
необыкновенно подходящее ружьё. В тот же момент мне при-
шло в голову, и я представил, что хорошо бы оснастить трёх-
стволку коллиматором. В сочетании с определёнными пулями
Mammut мог бы стать жутким сном для стай диких животных
во время охотничьих преследований. На оружейном заводе
ничего подобного для ружья Mammut не предусматривается,
но, мне кажется, что такая задача могла бы найти своё реше-
ние, и я никак не могу избавиться от этой своей еретической
идеи.

Двустволка в моём представлении связывается с работни-
ками леса и Англией. Дробовой ствол – это, возможно, пре-
красное оружие для разбивания тарелок, сегодня он несомнен-
ный царь на современных стрельбищах и в охотничьих угодь-
ях, но что касается элегантности, то в моих глазах до двуствол-
ки ему очень далеко. Просто элегантность и общий «имидж
джентльмена» два неразделимых понятия. В последние годы я
наблюдаю у себя какое-то подозрительное пристрастие к дву-
стволкам, и мне не нужны ни ретро, ни то, про что можно ска-
зать: «Ну прямо как будто сделано в Англии». Ни нынешние
двуствольные дробовики, напоминающие ружья на рубеже
XIX – XX веков.

Ружьё Akkar Churchill своим современным внешним
видом в сочетании с преклонением перед традициями остави-
ло приятный след в моей душе. Карман у меня не бездонный,
но в сейфе кое-что хранится (но я не хочу увеличивать количе-
ство своих сейфов и против дополнительной сигнализации),
но после того, как я вернул двустволку владельцу-импортёру,
у меня осталось чувство, что чего-то принципиально важного
в моей жизни не хватает, и мне не удаётся от этого избавиться.
Есть у меня такое нехорошее предчувствие, что ощущение
неполноты мне придётся поехать полечить в Оломоуц. Это
«лечение» не будет бесплатным, но Akkar, с моей точки зре-
ния, предлагает прекрасное сочетание качества и цены, а чего
не сделаешь для своего здоровья?!

Двустволка
Churchill и
трёхстволка
Mammut, вид
слева
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Мысль имеет свойство
материализоваться! 
Сама идея собрать свой собственный универсальный

стрелковый комплекс, винтовка–прицел–патрон, зрела в
моей голове уже давно. Но каждый раз чего-то не хватало
или не устраивало. А может, просто по причине обычной
лени, присущей творческим людям, никак не удавалось
завершить начатое дело. 

Но, как гласит народная мудрость, быстро только
кошки родятся, а качественный продукт… он должен
созреть! Вот он и созрел в виде винтовки H-S Pro-Series
2000LA под кал.338 Lapua Mag., патрона Lapua вышеука-
занного калибра с пулей Lock Base FMJBT весом 16,2 г, ну
и, конечно, оптического прицела Swarovski X5(i) 5-25x56P*
с уникальной во всех отношениях прицельной сеткой
BRM-1+. Правда, не обошлось без незначительного на пер-

Swarovski X5 
По обе стороны 
экватора
Игорь САМОХИН
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вый взгляд тюнинга в виде изделия от широко
известной финской компании ASE UTRA,
которое, как показала позднее практика, оказа-
лось совсем не лишним.

Тем временем на горизонте всё ярче
появлялась возможность поехать на охоту в
Намибию. Вот уж где действительно настоя-
щий рай для сверхдальней стрельбы и где
есть реальная возможность проверить мой
«комплекс» и обкатать Х5-й. Но для начала,
как вы понимаете, необходимо хотя бы при-
стрелять оружие, проверить, как и куда летят
пули. И не на 100 метров, а как минимум метров на
300-600. И куда, спрашивается, «бедному крестьянину»
податься, когда все земли вокруг Москвы давно растащили
под дворцы и замки, и даже любимое многими поколения-
ми стрелков Олимпийское стрельбище в Мытищах теперь
продано под элитный коттеджный поселок. Но, как гово-
рится, кадры решают всё! А если есть ещё друзья и старые
связи, то можно решить любой вопрос. Так или иначе, а
винтовку мы пристреляли по поясным мишеням и гонгам
на дистанции до 1100 метров. Можно было бы и дальше
расставить мишени – видимость позволяет, но грязи по
причине ранней весны было

*точный выстрел на дальнюю дистанцию может
быть выполнен только в том случае, если учтены все
значимые параметры окружающей среды и если снаря-
жение способно превосходно адаптироваться к ситуации.
оптический прицел X5(i) от SWAROVSKI OPTIK позволяет
справляться с любой поставленной задачей, независимо

от времени, места и климатических усло-
вий. И как результат: высокий уровень
точности выстрела. 

точность является главным услови-
ем для выстрелов на дальние дистанции.
Используя турели и систему фиксирующих
пружин оптического прицела X5(i), можно

корректировать точку попадания в абсо-
лютном соответствии с требованиями. 

оптический прицел X5(i) от SWAROVSKI OPTIK,
созданный для удовлетворения высочайших требо-
ваний, предлагает максимальные оптические
характеристики для всего диапазона увеличения.
большое поле зрения упрощает быстрое обнару-
жение цели на дальних дистанциях. высокое каче-
ство изображения и исключительная контраст-
ность прицельной марки позволяют различать
каждую деталь, и поэтому X5(i) является этало-
ном качества оптики. Превосходная оптическая
система данного прицела позволяет выполнять

точное прицеливание без чувства усталости даже
при длительном использовании.

каждый оптический прицел X5(i) изготовлен из
превосходных материалов и подвергается самому строгому

контролю качества. Утолщённые стенки основной трубки, встроен-
ные стальные детали в турелях и фиксирующие пружины в обо-
рачивающей системе обеспечивают максимальную стабильность
даже при использовании больших калибров и при экстремальных
температурах.

Прицельная марка с подсветкой гарантирует максимальную
контрастность днём и ночью, в том числе обеспечивая повышение
точности при слабом освещении и плохих погодных условиях. Из
доступных на сегодняшний день прицельных марок BRM/BRM-I+

разработана специально для выстрелов на дальние дистан-
ции. 

оптический прицел X5(i) даёт ещё большую точность
на дальних дистанциях благодаря использованию верхней
турели и нового индивидуального регулятора дальности
(PXC). регулятор PXC, на котором выгравирована ваша
индивидуальная баллистическая информация (до 40
MOA), доступен как аксессуар, и его можно легко исполь-
зовать. Дистанции выстрелов видны непосредственно на
турели. 

а бесплатная баллистическая программа от SWA-
ROVSKI OPTIK помогает определять траекторию выстрела
и вычислять точные данные для прицельной марки
дальнего действия или для верхней турели. http://balli-
sticprograms.swarovskioptik.com/Ballistic-Program
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по пояс, и гонять ради этого чистенький БТР мы не стали.
Очень важно, что ещё есть такие места, где при желании
можно пострелять на большие дистанции, а главное, все
рядом с городом.

Теперь, когда оружие пристреляно, прицел выверен на
различные дистанции, можно и в путь отправляться. В
последний момент мне на «хвост» упал мой сын Тимофей.
Он вдруг изъявил горячее желание поехать со мной, сказав:
«Буду приобщаться к охоте». Это в первый момент меня
насторожило, и я даже немного растерялся. До этого момен-
та Тимофей относился к добыче животных весьма скептиче-
ски, хоть никогда и не был вегетарианцем, а скорее наоборот.
Поэтому, поняв всю серьёзность его намерений и на всякий
случай проведя предварительную работу с принимающей
стороной, то есть с Дэвидом, сделав серьёзное лицо, я согла-
сился. Правда, в душе ваш покорный слуга радовался как
ребёнок, который наконец-то нашёл потерянную игрушку.

Настал долгожданный день вылета. Подготовка к пере-
лёту носила очень ответственный характер. Были взвешены
все единицы багажа, включая кофр с патронами и ручную
кладь. Но все эти меры предосторожности нам не помог-
ли… Пять килограмм боеприпасов, разрешённых к перево-
зу, превратились в семь! Представители «Люфтганзы» при-
плюсовали к патронам вес самого кофра, чего раньше нико-

гда не было, а было требование перевозить не более 5 кило-
грамм патронов в отдельном боксе. Бокс должен быть проч-
ным и запираться на замок во избежание доступа к содер-
жимому посторонних лиц. Всё было соблюдено, но пред-
ставители авиаперевозчика оказались непреклонны – пачка
патронов в количестве 20 штук, при стоимости на сего-
дняшний день одного патрона 790 рублей, оказалась лиш-
ней! Как говорится, что хочешь, то и делай?! На вопрос, а
можно переложить патроны в чемодан, там тоже есть
замки…?! Нет, патроны должны быть в отдельном боксе, за
который, кстати, пришлось заплатить дополнительные 100
евро, как за ещё одно место багажа, поскольку рейс стыко-
вочный. На вопрос, а можно доплатить за перевес кофра с
патронами? Нет, только 5 кг! Но ведь кофр не может быть из
бумаги! Время шло, согласования и переговоры зашли в
тупик. До вылета оставалось меньше часа, а часики между
тем неуклонно тикали. Но, как вы понимаете, дарить чужо-
му дяде 15800 рублей за просто так я не собирался.
Пришлось выполнить все требования «Люфтганзы», а
дорогие моему сердцу патроны благополучно были отправ-
лены домой. Благо мир не без добрых людей! 

И мы полетели с неприятным осадком на душе, но со
злорадным намерением прикупить себе в Виндхуке ещё
больше патронов. На обратную дорогу.



39åÄëíÖêêìÜú› ‹239 • ÙÂ‚‡Î¸ 2017

На грани «беспредела»!
«Только прилетели, сразу сели…!» Я имею в виду сели

выпить, закусить с дороги чем бог послал, а заодно и обсу-
дить план наших действий на период пребывания на ферме
у Дэвида. 

Хочу заметить, что Дэвид подготовился к нашей встре-
че довольно основательно. Речь его была относительно
краткой, но вполне доходчивой. Но как я был наивен, пред-
полагая, что адресовалась она в основном Тимофею как
вновь прибывшему молодому охотнику. Я даже не предпо-
лагал, что Дэвид может быть столь изобретателен в моей
просьбе, но, как показали дальнейшие события, всё, что он
озвучил, относилось прежде всего ко мне. И вполне серьёз-
но. Вот те тезисы, которые наш друг Дэвид постарался
донести до нас. Начал он издалека, поведав, что
в этом году совсем не было дождей и как след-
ствие почти полное отсутствие травы, основного
корма огромного количества обитающих здесь
антилоп. Из своего опыта знаю, что на большой
территории, площадью почти 100 000 га, живут и
размножаются, кроме Куду, ещё три вида доволь-
но крупных антилоп. А именно: ориксы, чёрные и
голубые гну. Поскольку голубые как наиболее
сильные и многочисленные подавляют более мел-
кие виды антилоп и лишают их и без того скудного
корма, то нам был озвучен план на ближайшие две
недели: произвести селекционный отстрел в коли-
честве 100 голов. Тем самым мы сможем осуще-
ствить и вторую по значимости задачу, а именно,
выполнить план по мясозаготовкам на 2016 год.
Дэвид, видя наши удивлённые физиономии, немно-
го подумав, сжалился, определив нам с Тимофеем
квоту в 50 голов, а остальные 50 он, дескать, отстреляет
сам! И если уважаемый читатель думает, что это охотничьи
байки, то он глубоко заблуждается – всё, о чём здесь гово-
рится, чистая правда! Уходя спать, Тимофей спросил:
«Дэвид, наверное, пошутил?» Но получил от меня прямой
и короткий ответ, что шутки закончились! Ведь я и сам,
если честно, оказался впервые в такой ситуации. Кто-то
скажет: «Вот ребятам повезло – такая охота, да ещё на
халяву!» Повезло!? Только после слова «повезло» »
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нужно поставить жирный знак вопроса.
Поскольку мы на этот план подписались, а
добывать по нему можно лишь взрослых
самцов, то я представлял себе очень прибли-
зительно, как всю эту затею претворить в
жизнь. Думал даже, что Дэвид немного пого-
рячился, поставив перед нами задачу выпол-
нить столь нереальный план, да ещё в такие
сжатые сроки! Но то, что будет интересно, я
не сомневался ни секунды!

Утро следующего дня началось, как обыч-
но, с проверки оружия и приведения его, если
потребуется, к нормальному бою. Тимофею
был выдан старый, но очень надёжный карабин
Дэвида калибра 7 Rem.Mag., который и был
опробован на дистанциях 100 и 200 метров.
Результаты стрельбы Тимофея откровенно порадовали
Дэвида. Настала моя очередь с моим стрелковым комплек-
сом, который по своим размерам значительно превосходил
весь имеющийся у Дэвида арсенал. Я расположился на
крыше джипа, подложив под цевьё специальный, довольно
объёмный, набитый песком мешок, привезённый для этой
цели из Москвы. Правда, песок был местный, намибий-
ский. Со стороны вся эта конструкция, да ещё с глушите-

лем от ASE
UTRA, выглядела довольно внушительно. Начали

стрелять… 100, 200, 300 метров. Поправки по кликам, по
прицельной сетке – всё замечательно! Видимость просто
шикарная. Глушитель работает настолько прекрасно,
насколько можно заглушить сверхзвуковой патрон.
Наушники не нужны совершенно. Хотя я прекрасно
помню, как звуковая волна бьёт по ушам после выстрела из
оружия калибра .338 Lapua. Mag. без так называемого
саундмодератора, или, как у нас говорят, глушителя.
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Специалисты прекрасно знают, что заглушить звук выстре-
ла патрона со сверхзвуковой скоростью полностью невоз-
можно! А вот видоизменить, «обрезать» звук, направив его
при этом вперёд, вполне реально. На мой взгляд, очень
интересно ещё то, что такая насадка прекрасно работает
как дульный тормоз, отдача при выстреле резко снижается
и становится меньше, чем при выстреле из гладкоствольно-
го ружья 12 калибра. При этом точка попадания смещается
по горизонтали вправо всего на 2,5 см при стрельбе на 200
метров. Поэтому при стрельбе с глушителем вносить боко-
вые поправки на Х5 не представляет большого труда.
Пожалуй, это единственная операция, к которой нужно
привыкнуть и просто не забывать вносить поправки при
стрельбе на более дальние дистанции. Как я уже говорил,
все эти поправки были внесены в особую таблицу ещё в
Москве. Поэтому никаких изменений и сложных расчётов
делать на месте не пришлось. Практически всё сделал бал-
листический калькулятор.

На стрельбище всё прошло нормально. Но одно дело
стрелять по бумаге, и совсем другое – на охоте! В первый
же день охоты начались проблемы. Что ни выстрел, то под-
ранок. Вернее сказать, после чёткого попадания зверь ухо-
дит как ни в чем не бывало. Хотя попадание было, и вроде
по месту, а животное уходит и уходит довольно далеко,

поэтому найти его потом сложно,
поскольку крови почти нет.
Сначала я стал грешить на себя,
на мои ошибки при выборе дис-
танции, на суету при внесении
поправок, но после того, как мою
стрельбу стал корректировать
Дэвид, ситуация улучшилась, хотя и
ненамного. Чего-то явно не хватало. Животные продолжа-
ли уходить после выстрела, и добирать их приходилось
относительно долго. Даже прошитые насквозь бабуины
уходили почти на 100-150 метров без единой капли крови.
Так или иначе, но наша продовольственная программа ока-
залась под угрозой срыва. Решение проблемы пришло как-
то спонтанно, во время нашей поездки в Виндхук. Дэвид
предложил: а что если поменять мои патроны Lapua с
пулей Lock Base FMJT на полуоболочечные, поскольку, по
нашему обоюдному мнению, было необходимо повысить
останавливающую силу патрона. Нынешний патрон, обла-
дающий большой скоростью, с пулей в цельнометалличе-
ской оболочке, просто «шил»! Посовещавшись, мы так и
решили, купив на пробу в оружейном магазине три пачки
очень приличных патронов Hornady с пулями BTHP весом
18,5 грамм. »
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Боевое крещение, 
или новый член Magnum club
Пристреляв мой «комплекс» на стрельбище и получив

очень хороший результат, мы снова отправились в буш
выполнять взятые повышенные обязательства. Здесь хочет-
ся отметить, что, поскольку нынешняя охота в буше пред-
ставляла собой довольно динамичный процесс, мы с
Дэвидом решили изменить саму тактику стрельбы. Всё
теперь развивалось по другому сценарию. Дэвид с помо-
щью бинокля с дальномером засекал нужное нам живот-
ное, определял расстояние, а я, отказавшись для экономии
времени от введения поправок с помощью барабанов, пол-

ностью доверился ведению стрельбы с помощью прицель-
ной сетки, благо она позволяет делать это очень легко.
Главное, к ней нужно привыкнуть и не расслабляться. Тем
более что таблица с прицельной сеткой у меня была заго-
товлена заранее. Теперь Дэвид, выполняя функции коррек-
тировщика, давал чёткие данные о расстоянии до цели, о
скорости, угле прицеливания и векторе движения животно-
го. Вся стрельба по мере моей готовности велась только по
команде моего напарника. Ну а дальше – дело техники!
Единственное, что больше всего нас беспокоило, как будет
работать новый патрон? Поскольку пуля Hornady BTHP на
два грамма тяжелее, я очень надеялся на правильность
нашего выбора. И после первого же орикса, добытого
нами, все вопросы отпали сами собой. Мы нашли «золо-
тую» середину!

Охота вновь начала набирать обороты. Я вёл стрельбу
на дальних дистанциях, а наш «молодой» охотник осваивал
охоту с подхода под чутким руководством Дэвида. Как я
уже говорил, Тимофею выделили карабин калибра 7 Rem.
Mag., и с ним он довольно успешно трудился на ниве мясо-
заготовок. Дэвид, которого просто распирало от гордости
за Тимофея, даже подшучивал надо мной: учись, мол, как
нужно стрелять: два выстрела – два гну! Меня его шутки
совершенно не задевали, а скорее, наоборот. Я тоже был
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чрезвычайно рад, что Тимофей наконец-то почув-
ствовал вкус к охоте, к увлечению, с которым у
меня связана вся сознательная жизнь. Он действи-
тельно добыл двух прекрасных самцов гну.
Причём чёрный гну сразу потянул на золотую
медаль по квалификации SCI (Safari Club
International). Порой я видел, как ему тяжело с
непривычки часами ходить и ползать по камени-
стым склонам, изнывая от жары. Он, конечно, буб-
нил что-то себе под нос, но при Дэвиде старался
вида не показывать. Так постепенно и он втянулся в
общий процесс выслеживания, тропления и, собст-
венно, добычи животных. Но до 50 голов нам не
хватало ещё больше половины. Охотиться станови-
лось всё труднее, животных, ближе 200-300 метров,
даже не удавалось увидеть, не говоря уже о том, чтобы
подойти на верный выстрел. Но и на дальние выстрелы
надежды становилось всё меньше. Едва заслышав шум
мотора, стада гну срывались с места и, поднимая клубы
пыли, скрывались за холмами. Видимо, и в дикой природе
у животных существует служба оповещения, или, как гово-
рят в странах Южной Африки, «буш телефон».

Оставался только один выход: оставлять машину на
дороге, подальше от мест обитания антилоп, а дальше »
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ножками, ножками… Так и поступили. Моё
«орудие» оставили на машине, а я, вооружив-
шись карабином Дэвида калибра .375, и
Тимофей, с уже полюбившейся ему «семёр-
кой», двинулись в сопровождении чернокоже-
го следопыта в путь. Ходили довольно долго,
но безрезультатно. Гну как будто испарились.
Солнце между тем припекало всё сильнее,
пора было возвращаться. Но вдруг наш следо-
пыт ткнул пальцем на противоположный
склон холма, по которому трусцой поднима-
лись три бородавочника, один из них был
каких-то нереальных размеров. Было видно,
что это старый, матёрый самец. До кабанов
было метров 180-200, и они, не спеша, продолжали уда-
ляться. Дэвид очень быстро, но вполголоса произнёс зна-
менитую фразу: «Бананас! Бананас!» Для непосвящённых:
это значит крупный самец бородавочника с огромными, как
два больших банана, клыками. Желанный трофей для мно-
гих африканских охотников! Дэвид жестом подозвал
Тимофея, но прежде велел мне поменяться с ним оружием.
Это и понятно: «семёркой» такого зверя не свалишь, может
уйти. Добирай его потом! А .375-й для такого кабанчика
как раз то что надо. Пока устраивались да готовились –

бородавочники ушли метров на триста.
Тимофей готовился, при этом слушая последние наставле-
ния Дэвида. Грянул выстрел, после которого Тимофей ока-
зался сидящим на земле. Он быстро вскочил, растерянно
улыбаясь. Да, .375 Mag. H&H – это тебе не 7 Rem. Mag.!
Ничего, бывает – нужно крепче стоять на ногах.
Бородавочник был добыт, и опять с одного выстрела. Все
Тимофея поздравляли, а из его правой, рассечённой прице-
лом брови сочилась кровь. Я это называю боевое креще-
ние! А Дэвид радостно поздравил его по-своему: «Welcome
to Magnum Club!» – с хитрой улыбкой при этом указывая на
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свой заросший шрам над правой бровью. Бородавочник
действительно оказался замечательным, даже без замеров
было видно, что тянет на золотую медаль. Расстояние
после замера оказалось тоже вполне зачётным и составило
275 метров. Для начинающего охотника результат более
чем достойный. В нашем полку охотников прибыло!

Подводя итоги, могу сказать, что «стрелковый
комплекс», состоящий из винтовки HS Pro-Series
кал. 338 Lapua. Mag., прицела Swarovski Optik X5(i)
и нового патрона Hornady с пулей BTHP весом 18,5
грамма., собранный мной для конкретной охоты в
Намибии, был бы далеко не полным без одного, но
очень существенного элемента. Это бинокль с
дальномером, без которого стрельба на большие
дистанции, когда нужен всего лишь один точный
выстрел, не только очень проблематична, а порой
и просто невозможна. На сегодняшний день, по
моему глубокому убеждению, лучшей из граждан-
ских моделей является Swarovski EL Range с вось-
ми- или десятикратным увеличением. Только хочу
сразу предупредить, что данный «джентльмен-
ский» набор можно использовать практически для
всех видов охот, в какой угодно климатической
зоне, на любого зверя, но с одной оговоркой –
кроме ходовой. Для ходовой охоты вам потребу-
ется «второй номер». Да и стрелять с рук, на мой
взгляд, не очень комфортно! За зверем лучше
бегать с чем-нибудь полегче.
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ÃËÀÄÊÎÑÒÂÎËÜÍÎÅ 
ÐÓÆÜ¨

Blaser F16
Мартин ХЕЛЕБРАНТ

ЛиТЕРАТуРА: АРХив АвТоРА,

МАТЕРиАЛы коМпАНии Blaser.

В прошлом году на выставке IWA-2016 в Нюрнберге
компания Blaser представила новое гладкоствольное
ружьё с вертикальным расположением стволов –
модель F16. Оно должно было стать преемником
существующей модели F3. F16 – совершенно другой
статус, нежели F3, это расширение ассортимента,
вместе они будут дополнять друг друга; F16 предна-
значена для любительского спорта и охоты и, есте-
ственно, представлена в иной ценовой категории по
сравнению с F3. 
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Уобеих моделей один и тот же разработчик – кон-
структор российского происхождения Сергей
Попиков, о нём нелишне рассказать подробнее.
С. Попиков в Туле получил образование по кон-

струированию оружия и начал работать на Тульском ору-
жейном заводе (ТОЗ) в качестве конструктора. Его един-
ственным реализованным в России проектом было дробо-
вое ружьё ТОЗ-91, которое не имело большого успеха, но и
не было провалом. К сожалению, в то время ТОЗ уже не
был в зените славы, и С. Попиков начал это понимать.
Поэтому после распада Советского Союза он эмигрировал
в Германию, где после ряда перипетий устроился в компа-
нию Blaser. Через некоторое время снова попал в конструк-
торское бюро, и его первой разработкой в Blaser стало глад-
коствольное ружьё F3. Это оружие хоть и не достигает вер-
шин «Браунинга» и «Беретты» (оно находится несколько в
тени популярности продуктов Browning, Beretta и Perazzi),
но однозначно было и остаётся успешным. С. Попиков для
Blaser (и не только для этой компании, но и для других про-
изводителей из холдинга господ Люке и Ортмайера (Lücke,
Ortmeier), т.е. Mauser и Sauer) изобрёл целый ряд конструк-
ций, в большинстве своём защищённых патентами. Кроме
того, принимал участие в создании винтовки Blaser R8 и
трёхстволки BD14. F16 является пока последней разработ-
кой Сергея Попикова, а может стать и совсем последней:
конструктор достиг пенсионного возраста и в связи с про-
блемами со здоровьем близких заявил, что собирается уйти

на покой и посвятить себя заботе
о родственниках. Но в любом слу-
чае ружьё уже появилось на свет, и я
был очень рад, когда поставщик, ком-
пания Kozap из Банова, сообщил мне,
что новое ружьё F16 уже прибыло к
ним и поинтересовался, не хочу ли я
его протестировать.

На первый взгляд модель F16 не
представляет собой ничего нового.
Выглядит так же, как и F3, лишь крас-
ное цифровое обозначение на боках ложи говорит о том,
что речь идёт о новом оружии. F16 – дробовое ружьё, пред-
назначенное, судя по длине ствола и исполнению, для охот-
ничьей и спортивной стрельбы дробью. Муфта стволов
крепится к раздельной основной оси оружия. Ствол запи-
рается поперечным клином, входящим в зацепление в двух
точках по бокам ствола, управляется механизм верхним
рычагом. Это новинка, так как у F3 запирание было реали-
зовано крюком под стволами. Разделение запирания на два
выступа по бокам ствола позволило снизить общую высоту
оружия, она сейчас значительно ниже, чем у F3. Стволы
твёрдого припоя, имеют сменные чоки, которые после

Эжектора
работают

решительно и
надежно

»
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ввинчивания в ствол не выдаются за габарит ствола.
Ручной предохранитель регулируется простой заслонкой
(ползунком) на шейке приклада. Снимается с предохране-
ния нажатием на предохранитель в направлении вперёд,
ставится на предохранитель в направлении назад. В предо-
храняемом состоянии перед грифом предохранителя видна
буква S. Оружие имеет одиночный спусковой механизм.
Последовательность выстрелов можно изменять малень-
ким рычажком перед спусковым крючком. Положение
спускового крючка регулируется в продольной плоскости.
Оружие стандартно оснащено эжекторами. Ружьё содер-
жит в прикладе комплект продольно регулируемых балан-
сировочных грузов, которые позволяют балансировать ору-

жие в соответствии с предпочтениями
пользователя. Речь идёт о простых
балансировочных грузах, а вовсе не об
амортизаторах отдачи. Другие грузы
можно установить под цевьё по бокам
между обоими стволами. Ствольная

коробка в нижней части скруглена и хорошо сочетается с
округлой нижней поверхностью цевья. Поверхность
муфты стволов матовая, что было достигнуто за счёт осо-
бой обработки металла. Новинкой является мушка с
использованием фибероптических нитей. С точки зрения
потребителя, между F16 и проверенной временем F3 нет
никакой разницы.

То же самое относится и к разборке, которая точно
соответствует духу традиционных дробовиков.
Переломить стволы и проверить камеру. Закрыть затвор и
нажатием на захват цевья на его передней грани освобо-
дить цевьё и снять его с муфты стволов. Снова с помощью
верхнего рычага открыть затвор и после перелома стволов
осторожно отсоединить стволы от ствольной цапфы.
Можно считать, что неполная разборка закончена. Если
пользователь захочет, он может после вывинчивания двух
винтов снять башмак, и ему откроется доступ к грузам
балансировки оружия. И если уж совсем захочется, можно

Балансировочные грузы
один балансировочный груз,
размещенный в прикладе

За счет низкого профиля оружие
производит впечатление, что оно

вытянуто или что оно стремится
вперед, к цели
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отделить приклад от механизма. Но дальнейшую
разборку оружия должен проводить только спе-
циалист.

В тот момент, когда снимете приклад и
посмотрите на решение ударно-спускового механизма, вы
увидите, что всё изменилось. Старая модель F3 имела хоть
и отлично работающий, но, на мой взгляд, несколько избы-
точно сложный ударный механизм с линейными ударника-

ми. У F16 молоточки,
приводимые в действие витыми
пружинами, расположенными напротив
нижней плиты механизма запирания. Спусковой
рычаг имеет два кронштейна и захватывает молоточек
верхним кронштейном за головку, в то время как нижний
кронштейн находится в контакте со спусковым механиз-
мом. Это простое в техническом плане решение, причём
довольно экономное. Молоточек на две ударные позиции:
одна падает на боёк, а другая – на вспомогательный сто-
порный штифт, который выдвигается с падением молоточ-
ка из торца затвора и попадает в выемку в выбрасывателе.
Иногда такое решение называют «тормоз», это как бы авто-
матический предохранитель, или усиление механизма
запирания стволов. Инерционный переключатель на 100%
защищает механизм от нежелательных двойных выстре-
лов.

Ружьё F16, которое я тестировал, имело исполнение
Sporting, применимое как для охоты, так и для спортив-

Хотя протестированное
оружие не имеет антабок,

за счет малого веса нет
проблем с его ношением

С оружием поставляются сменные 
чоки и ключ для их затяжки. »
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ной стрельбы. Прямой американский приклад из каче-
ственного орехового дерева с блестящим оформлением
поверхности, цевьё круглое, без расширений.
Амортизатор из чёрной резины, жёсткий,
средней толщины. На поверхностях захва-
та чётко прорезан ромбический «ласточ-
кин хвост». К подгонке дерева с металлом
не придраться, всё точно и чисто.

Для практических испытаний я выбрал
стрельбище «Салаш» около города Угерске
Градиште, которое располагает как приспособлениями
для стрельбы по тарелочкам, так и пулевым тиром. Для
теста применялись четыре вида патронов: Sellier & Bellot
Trap 28 Super с навеской 28 граммов дроби 2,4 мм, Sellier &
Bellot Skeet/Trap 24 Super с навеской 24 грамма дроби 2,4
мм, патроны Rottweil Special 36 с навеской 36 граммов
дроби 2,5 мм и охотничьи патроны Rottweil Waidmannsheil
HV Plastik с 36 граммами дроби 3,0 мм. Последняя разра-
ботка должна иметь более высокие начальные скорости

(вплоть до уровня 395 м.с-1), т.е. по сути сравнима по ско-
рости с лёгкой спортивной навеской.

Я начал с охотничьей мишени с 24-граммовыми патро-
нами Trap. Первым впечатлением от ружья было то, что оно
довольно лёгкое, приятно сбалансированное и как бы вытя-
нутое вперёд. Но такое впечатление у меня от всех совре-
менных ружей с низким профилем. Вскидываю оружие,
пробую. Прямой американский приклад не доставляет
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вид на замки справа. видна
нижняя часть шептала

левого бойка

вид на замки слева. в оси замков видны
венцы ударников и по сторонам

головки вспомогательных
блокирующих штифтов  – 

«тормозов»

патроны, использованные в ходе
тестирования



неудобств, у меня довольно средняя фигура, а расстояние
до спускового крючка регулируется. Спусковой механизм
имеет короткий ход, и для его переключения после первого
выстрела (и активации для второго) достаточно немного
ослабить палец. Прошу мишень с высокой будки и про-
извожу первый выстрел. Бах! А тарелочка летит дальше.
Бах! И снова ничего. Я плохой стрелок из дробовиков, и
даже первая стрелковая позиция мне не очень помогла.
Тарелочка прямо передо мной – ещё один промах. Но ору-
жие работает как часы. И опять! Управляющий стрельбища
пытается мне что-то советовать. Наконец-то я попадаю.
Перемещаемся по стрелковым номерам, и я привыкаю к
дробовику. Хват естественный, планка действительно
матовая и очень хорошо контрастирует с фибероптической
мушкой. Низкий профиль создаёт ощущение, что ружьё
несколько вытянуто вперёд и как бы вонзается в мишень. Я
никогда не стрелял из Blaser F3 и не такой уж хороший
стрелок, чтобы заметить какую-либо принципиальную раз-
ницу междуF3 и F16, так что могу полагаться только на то,

что говорят более опытные коллеги. Новый дробовик
якобы (при выстреле) несколько более быстрый, имеет
меньшее время блокировки, а если переходить с F3, то
сначала возможны выстрелы спереди. Если вы привыкли к
обычному дробовику, то можете попасть в точку перед
тарелочкой, просто F16 относится к новому поколению
дробовиков с быстрым механизмом, а это проявляется в
более скором выстреле. Если вы такой же увлечённый, но
не более меткий стрелок из дробового ружья, чем я, то вам
будет всё равно и всё-таки придётся постоянно учиться.

Переходим на траншейный стенд, я беру более тяжё-
лую навеску 28 грамм разработки laborace Trap Super. На
удивление здесь мне везёт. Всё удаётся. Повтор выстрела
быстрый, действительно зависит только от скорости ваше-
го пальца на спусковом крючке, и ружьё само при этом не
выскакивает резко из прицельной линии. В отношении ору-
жия Blaser я всегда говорил, что этот переключатель

вид на патронник. На левой стороне торца затвора
выступает из поверхности отпресованный «тормоз»

вид вдоль планки –
спрямление верхней
поверхности планки
действительно
эффективно, и
планка в сочетании с
фибероптической
нитью прекрасным
образом помогает
прицеливаться даже
в условиях слабого
освещения

»
Деталь мушки с
фибероптической
нитью
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последовательности стволов перед спусковым устройством
должен мешать, факт остаётся фактом, что он не мешает. В
течение всего времени стрельбы я его, собственно говоря,
вообще не замечал. Предохранитель на хорошем расстоя-
нии, имеет уверенный ход. Я снова сменил боеприпасы,
перехожу на универсальный патрон Rottweil Special 36 с
более тяжёлой навеской дроби. Оружие бодается несколько
сильнее, но у плеча сидит всё ещё надёжно, повтор выстре-
ла быстрый. Время от времени контролирую затяжку чоков
– держит. Наконец приходит время охотничьих патронов

Rottweily Waidmannsheil HV Plastik –
пожалуй, они более быстрые, чем

предыдущие Special 36, так что я
снова ищу себя. Но вот тарелоч-
ки снова начинают разлетаться
на кусочки. При этом должен
признаться, что даже стрелку
дробью столь невысокой квали-
фикации, как я, F16 ясно пока-

зывает, что различие между
разными патронами дей-

ствительно есть.

Подводя итоги вышеизложенного, могу сказать, что дро-
бовое ружьё Blaser F16 – это оружие высокого качества изго-
товления. Ход всех механизмов плавный, хотя ход верхнего
рычага был довольно тугим, но это обусловлено новизной
оружия, которое я испытывал. Положение предохранителя
было уверенное и надёжное, работа всего оружия в целом в
течение всего теста была безупречной. Спуск был соразмер-
но тугим – у меня была уверенность, что я смогу сделать
выстрел в тот момент, когда захочу. При этом наблюдался
короткий ход без каких-либо рывков. Приветствую возмож-
ность регулирования расстояния до спускового крючка, у
оружия «высшей породы» с этим элементом встречаемся
довольно часто. С точки зрения комфорта стрельбы это боль-
шое подспорье, хотя регулировку обычно используют только
один раз, когда происходит знакомство с оружием. При моих
стрелковых качествах я никогда не считал балансировку ору-
жия каким-то значительным фактором. С позиции эстетики
Blaser F16 очень сдержанное оружие, не пробуждающее эмо-
ций. Скорее возможен удовлетворительный кивок головой,
когда рука познакомится с идеальной работой механизмов
оружия. Если вы придерживаетесь современного, но ненавяз-
чивого дизайна, вам, пожалуй, понравится F16. Немного не
хватало ремня, если протестированный мною дробовик имел
универсальное исполнение, предназначенное для охоты и
спорта, то мне бы понравились антабки. Скажем, в быстросъ-

Blaser F16
поставляется в

простом пластиковом
транспортировочном

футляре
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ёмном исполнении. Но это аксессуар, который досту-
пен в продаже. (При стрельбе на спортивных стендах
антабки запрещены – прим. ред.). Хромированные
стволы дают надежду на длительный срок службы оружия в
целом и на его стойкость даже к самым неблагоприятным
погодным условиям и небрежному обращению. Дробовых
ружей, даже очень хорошего качества, сегодня на рынке
довольно много. В большинстве своём они не очень дешё-
вые, но за свою цену вы получаете оружие, которое отвечает
всем вашим требованиям. Однако каждая модель из этого
перечня имеет своё отличие, и если вы хотите найти самое
лучшее для себя оружие, для вашего глаза и рук, для души, то
надо выбирать. Сегодня уже есть из чего. И в этом поиске не
забывайте о Blaser F16.

Благодарю компа-
нию Kozap, поставщика
продукции Blaser в Чешскую
Республику, за оружие, предоставленное для
теста, и господина Моштека, управляющего стрель-
бищем «Салаш», за сотрудничество и ценные советы.

P.S. Вскоре после испытания я принял участие в
Мемориале Фр. Блехи в «спортинг-компакте», где я неожи-
данно показал очень ровный результат 8 из 8. По моим мер-
кам это значительно выше среднего. 

конструктор оружия
Сергей попиков 

на выставке IWa 2016
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В наше время в СМИ довольно
часто появляется информация о слу-
чаях, когда при попытке защитить
собственную жизнь или жизнь других
людей человек сам оказывался на ска-
мье подсудимых. Вспомните о девушке,
расстрелявшей напавших на неё в метро
грабителей, или о мужчине, который,
защищая ребёнка, голыми руками убил
насильника. Хотя сегодня в Уголовном
кодексе Российской Федерации и нет статьи о
превышении мер самообороны, но зато есть
другие, по которым вам полагаются вполне
реальные сроки. А чем в итоге закончилась для
этих людей попытка защититься от преступных
посягательств, мы прекрасно знаем…
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Братья Далтоны немногим
отличались от других банд,
промышлявших грабежами
на Диком Западе. Как и мно-

гие известные преступники, они тоже
начинали с малого – сначала воровали
скот и лошадей, потом стали грабить

поезда и маленькие банки. Но этого
им было недостаточно. Они очень
хотели войти в историю, хотели,
чтобы их запомнили. Хотели стать
знаменитыми во что бы то ни стало,
не задумываясь, какую цену им при-
дётся за это заплатить. Ранним утром
5 октября 1892 года они въехали в
тихий городок Коффейвилл, что в
штате Канзас, даже не представляя,
чем для них обернётся сегодняшние
ограбление и какую добычу им приго-
товило провидение…

Семья Далтонов была огромной.
Их мать, Аделина Янгер, в браке с
Робертом Далтоном родила пятна-
дцать детей. Хорошо известно, что
обычно столь многодетные семьи
сложно назвать благополучными.
После того как Роберт по наставлению
жены бросил работу в салуне, кото-
рую Аделина считала непристойной,
он начал много и часто пить, и, есте-
ственно, его стало мало беспокоить
воспитание собственных детей. Сама
же Аделина, будучи человеком очень
набожным, как могла старалась
вырастить детей честными и порядоч-
ными людьми. Но жизнь, к сожале-
нию, распорядилась по-своему,
поскольку пятеро её сыновей в конеч-
ном итоге ступили на скользкую
дорожку беззакония.

Тимофей САМОХИН

»

ЗАКОН 
ПО-АМЕРИКАНСКИ
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Семья Далтонов несколько раз
меняла место жительства, сначала они
из Миссури перебрались в
Коффейвилл, а затем обосновались в
Оклахоме. Спустя некоторое время
старшего из братьев назначают
помощником маршала, но в 1887 году
его убивают в перестрелке с мест-
ной бандой контрабандистов. 

Братья Боб, Грат и Эммет
тоже вскоре становятся
представителями закона,
правда, далеко не всегда
честно и добросо-
вестно выполняют
свою работу,
порой пользуясь с
целью наживы своим
служебным положением. В

итоге Боб попался на продаже спирт-
ного индейцам, а Грат на взятке.
Кроме всего прочего, многие стали
подозревать братьев в краже лошадей.
Когда в 1889 году эти подозрения под-
твердились, Боб и Эммет ударились в
бега, а Грата упрятали за решётку. Но
сторона обвинения не смогла найти
доказательств, и его оправдали.

Встретившись, братья решают
собрать банду, в которую, кроме них,
вошли ещё несколько человек, вклю-
чая их брата Билла. До некоторых пор

Билл был вполне добропорядочным
гражданином, но родство с бандитами
сделало своё дело, и он больше не мог
найти хорошую работу. Именно по
этой причине он и решил присоеди-
ниться к банде, чтобы заодно и подза-
работать. Главарём новоявленной
группировки стал Боб Далтон. 

В феврале 1891 года в Калифорнии
произошло дерзкое нападение на
поезд. Но нападавшие не смогли
открыть дверь почтового вагона и
потому ретировались, предварительно
застрелив машиниста. Подозрения
сразу же пали на Далтонов. Хотя до сих
пор точно неизвестно, чьих рук это
дело, но как бы там ни было, Билл и
Грат попали под суд. Первого признали
невиновным, а вот второго всё-таки
заключили под стражу. Но находиться
в тюрьме не входило в его планы, а

потому спустя полгода он сбежал и
снова присоединился к братьям. 

Практически сразу после воссо-
единения банда взялась за новое дело.
Было решено во второй раз попытать-
ся ограбить поезд. В этом нападении
отличился Билл, сумевший в одиночку
разогнать вооружённых пассажиров,
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которые намеревались им помешать.
Можно сказать, что в тот раз им всем
крупно повезло. Мало того, что они
остались в живых, так ещё награблен-
ных денег хватило на то, чтобы спо-
койно прожить почти год. 

Когда деньги закончились, братья
снова решили взяться за старое, но в
этот раз они чуть было не погибли.
Бандиты отправились в городок Ред-
Рок, где принялись ждать прибытия
поезда. То, что они увидели дальше,

было крайне странно. В пассажирском
вагоне не горел свет. Это обстоятель-
ство заставило Далтонов замешкаться,
и пока они раздумывали, как посту-
пить, поезд проехал мимо.

Нерасторопность бандитов сыграла
им добрую службу. В затемнённом
вагоне перевозили очень крупную по
тем временам сумму денег – 70000
долларов, которую сопровождал отряд
вооружённой охраны. Стоило только
бандитам совершить налёт, как их
перебили бы всех до одного. Правда,
спустя некоторое время из-за поворо-
та показался новый состав, и братьям
не составило большого труда завер-
шить задуманное. Но овчинка выдел-

ки не стоила – сумма в пятьдесят дол-
ларов явно не оправдала их ожиданий. 

Спустя полтора месяца было
решено снова предпринять попытку
ограбления поезда в надежде, что на
этот раз им повезёт больше. Прибыв
на станцию, они сначала отобрали
дневную выручку у кассира, после
чего как ни в чём не бывало располо-
жились на перроне в ожидании
поезда. Но и в этот раз им не повезло
– в поезде ехало несколько полицей-
ских, и после непродолжительной

перестрелки Далтоны поспешили
ретироваться. 

Вскоре за бандой Далтонов нача-
лась настоящая охота, и было понят-
но, что спокойной жизни им больше
не видать. Идея – залечь на время на
дно – казалась наилучшим вариантом,
но реализовать её без денег не пред-

ставлялось возможным. Надо же было
на что-то существовать. Так как все
предыдущие попытки ограбления
поездов особого успеха не принесли,
нужно было придумать что-то новое.
Кому первому пришла в голову мысль
ограбить одновременно два банка, а
не один – история умалчивает, но на
тот момент эта идея показалась всем
наилучшей для выхода из сложившей-
ся ситуации. На первый взгляд план
был прост: ограбить два банка, после
чего уехать из страны и жить в своё
удовольствие. Они и представить себе
не могли, чем всё это закончится. 

Непонятно, почему местом ограб-
ления был выбран город Коффейвил.
Может быть, потому, что он был
одним из самых тихих мест, где даже
стражи закона не носили оружия. А
может быть, потому, что семья
Далтонов когда-то жила в этом городе,
и братья знали его как свои пять паль-
цев. Но, к их несчастью, жители »
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города тоже знали и помнили эту
семейку… 

Специально для этого ограбления
преступники купили себе новую
одежду, лошадей, винчестеры,
несколько смит-вессонов и кольты 45-
го калибра с перламутровыми рукоя-
тями. Они хотели выглядеть солидно,
хотели, чтобы их запомнили надолго.
Но судьба распорядилась по-своему.
Всё пошло не так, как им хотелось!
Ряд совершённых ими в самом начале

роковых ошибок стоил им жизней.
Даже не разведав предварительно
местность и прибыв на место, они
сразу столкнулись с проблемой.
Привязать лошадей непосредственно
вблизи банков не представлялось воз-
можным – на площади шёл ремонт
дороги. Тогда они решили привязать
лошадей в ста метрах от места пред-
полагаемого ограбления – в переулке.
Этот небольшой просчёт и сыграл

решающую роль в их судьбе. Так как
многие жители города знали братьев в
лицо, Далтоны купили себе фальши-
вые бороды. По пути к банкам они
встречали знакомых, но никто не узна-
вал их. На площади преступники раз-
делились: трое в один банк, двое – в
другой. Именно здесь они совершили
ещё одну ошибку. Вместо того чтобы
спокойно идти по направлению к бан-
кам, они побежали. Один их местных
жителей заподозрил неладное: ему
показалось, он уже где-то видел одно-
го из бегущих людей. А когда через
стеклянную витрину банка он увидел,
как на кассира направили винчестер,
он сразу понял, в чём дело. Мужчина
закричал, что банк грабят.

Тут, на мой взгляд, начинается
самое интересное. Поскольку лавка по
продаже оружия находилась непода-
лёку, хозяин, собрав горожан, раздал
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им оружие… По американским зако-
нам и согласно Второй поправке к
Конституции США, в которой сказа-
но: «Поскольку
хорошо организо-
ванное ополчение
необходимо для без-
опасности свобод-
ного государства,
право народа хранить и носить ору-
жие не должно нарушаться» – всё
законно! 

Здесь хотелось бы сделать неболь-
шое лирическое отступление, пред-
ставив, что подобные действия про-
исходят в современной России, где
защиту граждан, их имущества и пр.
от преступных посягательств могут
осуществлять только правоохрани-
тельные органы. В данном случае по
законам РФ налицо статья 208 УК РФ
– «организация незаконного воору-
жённого формирования или участие в
нём».

Но вернёмся к нашему повество-
ванию. Как вы уже знаете, трое банди-
тов – Грат, Броадвелл и Пауэр – орудо-

вали в банке Кондона. Грат, направив
на банкира винчестер, потребовал,
чтобы служащий незамедлительно
открыл сейф. На тот момент в нём
находилась крупная сумма – около
40000 долларов, и кассир, рискуя
жизнью, решил пойти на хитрость,
сообщив преступнику, что на сейфе
установлен часовой механизм и до
9:45 открыть его невозможно. Он
очень надеялся выиграть время, ожи-

дая помощи. Бандиты,
видно решив, что торо-
питься особенно некуда,
согласились подождать.
Через мгновение витри-

на разлетелась под градом пуль.
Десятки вооружённых горожан пали-
ли в сторону банка. 

Тем временем в Первом нацио-
нальном банке Боб потребовал касси-
ра сложить в мешок всю имеющуюся
наличность. Едва бандиты схватили
мешок, набитый деньгами, как с
улицы донеслись звуки стрельбы. Они
выскочили было на улицу, но вынуж-
дены были незамедлительно вернуть-
ся обратно, чтобы, воспользовавшись
задней дверью, попытаться скрыться с
места преступления. На выходе трое
горожан, попытавшихся им помешать,
были хладнокровно убиты. 

В банке Кондона чёрного выхода
не было, и бандитам пришлось выско-
чить на площадь. Именно здесь »



60 åÄëíÖêêìÜú› ‹239 • ÙÂ‚‡Î¸ 2017

О Р У Ж И Е  Д И К О Г О  З А П А Д А

роковую роль в их судьбе сыграл
недавний просчёт. Если бы лошади
были привязаны у банка, у них ещё
был бы шанс уйти. Но преодолеть на
своих двоих расстояние около ста мет-
ров под шквальным огнём горожан
было практически невозможно. 

Не успев пробежать и
нескольких метров, Пауер и
Грат были смертельно ранены.
Хозяин местной конюшни
Йозеф Клер, впоследствии
ставший городским
героем, ранил
Броадвелла, но бандит
смог найти в себе
силы, чтобы

добраться до коня и ускакать из горо-
да. Однако это всё равно не спасло
ему жизнь. Спустя час его тело в луже
крови обнаружили в полумиле от
города. 

Бобу Далтону всё же удалось
добежать до лошади, но выпущенный
в спину заряд из дробовика оборвал
его жизнь. Эммет попытался скрыться
в переулке, но от полученных травм
потерял сознание. 

Перестрелка, длившаяся около
десяти минут, была закончена. На
улице города лежали семь тел: четве-
ро горожан и трое бандитов. Позже в
город привезли труп Броадвелла. 

Разъярённые жители хотели
добить Эммета, который был без
сознания, но местный доктор убедил

их не делать этого, сославшись на то,
что младший Далтон не выживет. На
его теле насчитывалось около двадца-
ти пулевых ранений. 

Хочу позволить себе ещё одно
отступление. По американским зако-
нам «оружие в частной собственно-
сти является необходимым для
защиты трёх значительных и осно-
вополагающих прав – личной без-
опасности, личной свободы и част-
ной собственности» (из Второй
поправки к Конституции США от 15
декабря 1791 года).

А что же по нашим законам? За
подобные действия добрую половину
участников смертельного шоу можно
смело отправлять в тюрьму. Так, всё в
той же статье 208 УК РФ об организа-

ции незаконных вооружённых форми-
рований есть примечание: лицо, доб-
ровольно прекратившее участие в
незаконном вооружённом формирова-
нии и сдавшее оружие, освобождается
от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления. «Извините, –
скажет любой юрист, – как освобож-
дается, налицо явное нарушение зако-
на, по которому защищаться самому
можно, а задерживать преступника
нельзя». Кроме того, закон запрещает
защищаться, пока не нанесён реаль-
ный ущерб. В данном же случае доб-
ропорядочные граждане выступили не
только в роли полиции, но и судей, и
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палачей. Даже если предположить,
что суд примет во внимание все объ-
ективные причины их действий и
сочтёт, что граждане действительно
защищались, по законам РФ они как
минимум попадают под статью УК РФ
№ 108. Убийство, совершённое при
превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.

Или в лучшем случае:
Статья 114. Причинение тяж-

кого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при пре-
вышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего
преступление.

Но, как вы понимаете, это по
нашим законам, а по американским
законам того времени многие участ-
ники тех событий стали героями на

ниве борьбы с преступностью.
Правда, думаю, и в наше время в этом
плане мало что изменилось. По амери-
канской статистике, в США граждан-
ские владельцы оружия убивают еже-
годно в два раза больше преступни-
ков, чем полиция.

Вместо эпилога…
Газеты молниеносно разнесли

весть о свершившемся над бандой
правосудии. За следующие сутки
забытый Богом городок посетило
несколько тысяч туристов, которые
фотографировались рядом с трупами
бандитов, сложенными в местной
тюрьме. Личные вещи и оружие
Далтонов жители города быстро рас-
тащили на сувениры, а украденные
деньги, которых было без малого
25000 долларов, как ни странно, были
возвращены в банки. 

В марте 1893 года состоялся суд
над чудом выжившим Эмметом
Далтоном. Решением суда бандит был
приговорён к пожизненным исправи-
тельным работам. Но бывший граби-
тель оказался на редкость примерным
заключённым, и в ноябре 1907 года он
был помилован. 

С тех пор Эммет стал законопо-
слушным гражданином, обзавёлся
семьёй и больше никогда не нарушал
закон. Он умер в 1937 году в возрасте
66 лет. 

С тех пор прошло немало лет, но
каждый год жители Коффейвила
устраивают, на мой взгляд, довольно
странный праздник – реконструкцию
ограбления банков, в память об
отважных людях, сумевших дать
отпор преступникам. Даже из чело-
веческого горя и смерти людей они
умудряются сделать развлекательное
шоу!
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Тюнинг «Тигра», 

год 2017-й

Современный взгляд
на доработку СВД 
и «Тигра»

Юрий МАКСИМОВ
ФОтО АВтОрА

Несмотря на многообразие выбора нарезного охот-
ничьего оружия, статистически отечественные кон-
версионные карабины сохраняют практически
неизменный уровень востребованности. Всё верну-
лось на круги своя. Введение эмбарго на ввоз в
Россию западного оружия и боеприпасов в очеред-
ной раз убедило сторонников наиболее распростра-
нённых отечественных калибров в правоте своего
предусмотрительного выбора. 
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Кронштейны, шасси, шины под
сошки и вопросы эргономики
Для доработки СВД/«Тигра» рынок предлагает достаточ-

но большой ассортимент кронштейнов для установки совре-
менных прицелов. География производителей традиционно
очерчена территорией России и Китаем. Что-то предлагают и
американцы, но от США в таких изделиях только место
регистрации компаний. Впрочем, это неважно, т.к. сегодня
речь пойдёт об изделиях исключительно отечественного про-
изводства. И начнём мы с классических боковых кронштей-
нов, имеющих в верхней своей части планку «вивер».

Наибольшим спросом в России пользуются стальные
кронштейны. Эта тенденция устойчива среди снайперов и
спортсменов, желающих «выжать» из своего «Тигра» мак-
симальную кучность. Кронштейны из стали вызывают
больше доверия и в случае необходимости использования

тяжёлых ночных прицелов. Ну, любят у нас всё, что имеет
запас прочности. И это несмотря на длительную эксплуата-
цию ПСО-1 и армейских ночных прицелов с кронштейна-
ми из алюминиевых сплавов. С ПСО здесь всё понятно:
благодаря своим особенностям конструкции и массогаба-
ритным характеристикам этот прицел не нуждается в более
прочном креплении. Достоинства и недостатки данного
прицела давно известны, поэтому идём дальше. 

Итак, вводная задача: есть «Тигр», на который нужно
поставить «ночник» или дневной прицел для уверенной
стрельбы доступными боеприпасами по грудной мишени
на разумной дистанции (до 500-600 м). С качественным
патроном для опытного стрелка это не проблема даже для
ПСО-1. Но у нас задачи отличаются от работы армейского
снайпера, поэтому мы берём прицел большей кратности,
ставим его в кольца с креплением на планку «вивер» и под-
бираем боковой кронштейн. 

Не будем акцентироваться на сопоставлении изделий,
но учтём, что все представленные на рынке кронштейны
имеют различия в совокупности эксплуатационных харак-
теристик, что обусловлено такими факторами, как коэффи-
циент теплового расширения применённых материалов,
жёсткость конструкции при изгибе и кручении и т.д. Это не
всегда заметно при стрельбе короткими сериями на неболь-
шие дистанции в идеальных условиях, но ведь разница в
нюансах может стать критической при ином раскладе. 

Признанным лидером по стабильности является крон-
штейн разработки и производства инженера В. Рассолова.
Кронштейн сконструирован с учётом фундаментального
инженерного «правила 6 точек» (как и ПСО-1). Планка
«пикатинни» делается в соответствии со стандартом.
Масса изделия – 400 граммов. Имеющаяся у Владимира
оснастка позволяет строго контролировать реальные разме-
ры кронштейна и планки. Кронштейн Рассолова выделяет-
ся концептуальным подходом в конструировании и дизай-
нерском оформлении, которое отрабатывалось так, чтобы
кронштейн не искажал внешний вид СВД и не доминиро-
вал над ним.

Среди российских нарезных полуавтоматов лидирую-
щие позиции в качестве универсального оружия под
винтовочный патрон продолжает сохранять ижевский
«Тигр», к которому несколько лет назад добавилась
небольшая (мгновенно распроданная) партия «ограж-
даненных» СВД. О неувядаемой популярности этих вин-
товок свидетельствует и увеличение количества про-
изводителей элементов для «тюнинга», ориентирован-
ных именно на владельцев «Тигров» и СВД. Резко увели-
чился объём представленных на рынке изделий для
доработки этого оружия одновременно с ростом каче-

ства предлагаемой продукции. В итоге мы пришли к
тому, что внештатные «примочки» для драгуновской
самозарядки применяют не только охотники и любите-
ли спортивной стрельбы, но и снайперы наших силовых
структур, которые по-прежнему широко используют
различные модификации СВД.

»
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Оружейная компания «Рысь» производит для СВД
несколько вариантов кронштейна «Манта», который изна-
чально разрабатывался для использования совместно с
телескопическим прикладом этого же производителя.
Кронштейн изготовлен из сплава В95, имеет цельнофрезе-
рованную конструкцию. У модели «Манта-2» высота план-
ки над крышкой ствольной коробки карабина 30 мм, что
позволяет производить разборку оружия без снятия крон-
штейна. 

Хорошее впечатление оставил опыт использования на
«Тигре» стального кронштейна производства саратовской
мастерской «Оружейный двор». Эта компания была одним
из «застрельщиков» производства изделий такого рода. Для
«Тигра» она же выпускает шину-переходник под сошки
типа «Харрис», крепящуюся к передней части ствольной
коробки. 

Достоин внимания кронштейн «Гюрза», разработан-
ный астраханским инженером Игорем Кушнарёвым и запа-
тентованный в 2010 году. Изделие имеет цельнофрезеро-
ванную конструкцию, изготавливается из цельного куска
стали 45. На изготовление одного кронштейна необходимо
14 операций и 3 человеко-дня. Главная особенность
«Гюрзы» заключается в том, что её посадочное место на
«ластохвосте» карабина изготовлено без каких-либо отде-
ляемых поджимных деталей. По заявлению производителя,

это гарантирует повторяемость первичной пристрелки
после снятия кронштейна с оружия и повторной установки.
Высота планки над крышкой ствольной коробки мини-
мальная. 

Выгодную позицию по формуле «цена-качество» среди
боковых кронштейнов для СВД занимает явно недооценён-
ное изделие АЛ6.133.351 от новосибирского завода
«Швабе» (бывший НПЗ). Это весьма популярный среди
снайперов и охотников кронштейн из алюминиевого спла-
ва, лёгкий, прочный и жёсткий, хорошо «держащий» СТП
при снятии/установке, позволяющий устанавливать прак-
тически любые прицелы.

Интересной новинкой 2017 года является боковой
кронштейн SVD side mount производства отечественной
компании SAG. Это лёгкое (масса всего 190 г), прочное и
доступное по цене изделие, достоинства которого россий-
ским стрелкам ещё только предстоит оценить. К моменту
написания этой статьи я успел использовать этот крон-
штейн только один раз, первое впечатление – положитель-
ное.

Теперь коснёмся вопросов более радикального тюнин-
га СВД. Начнём с эргономики. В этой нише одним из
основных игроков является оружейная компания «Рысь»,
предлагающая различные варианты вкладышей в стволь-
ную коробку под крепление телескопических прикладов. В

Штатная рукоять на «Тигре» с складным прикладом устраивает далеко
не всех. При помощи платформы-переходника производства «Русь» на
складной «Тигр» можно установить любую подходящую рукоять 

Для установки на обычный «Тигр»
телескопического приклада необходимо
установить специальный вкладыш,
различные варианты которого выпускает
компания «Рысь»
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2017 году выпуск своего варианта вкладыша с универсаль-
ной резьбой анонсировала московская компания ARMA-
CON.

Активны на рынке и немногочисленные мастера-
ложевщики, предлагающие изделия из ореха и оружейного
ламината. Последний до недавнего времени ввозили из
США. Сейчас это стало практически нереальным из-за
санкций, вдобавок в Америке сгорел один из двух специа-
лизированных заводов. Московская компания «Левша»
исправила ситуацию. В России теперь тоже производят
ламинат. Причём по качеству как минимум не хуже импор-
та и дешевле примерно в 2 раза. 

Стрелки-высокоточники в качестве материала для ложи
(безотносительно к системе оружия) всё чаще выбирают
полимеры и лёгкие сплавы. Нештатные пластиковые при-
клады для СВД пока что доступны в виде эксклюзива, но
уже в этом году российская компания PUF GUN (известная
своими пластиковыми магазинами к различному оружию)

планирует выпустить линейку полимерных прикладов,
заодно запланировав выпуск пластиковых магазинов для
трёхлинейного «Тигра» различной ёмкости (включая 20-
местные!). 

Теперь о самом интересном. На текущий момент в
России для винтовок СВД, СВДС и карабинов «Тигр» всех
модификаций создан уникальный комплект «Шасси для
СВД/Тигра» производства уже упомянутой российской
компании «Механического бюро SAG». Этот комплект, ещё
называемый «Стабильная Стрелковая Платформа», после
патентования и запуска в серийное производство вызвал не
просто серьёзный интерес у снайперов и гражданских
стрелков, а произвёл настоящую революцию в сегменте
тюнинга для СВД. Сегодня это единственный рабочий
вариант радикальной доработки самозарядной винтовки
Е.Ф. Драгунова, который не просто делает СВД более точ-
ной и стабильной, но и позволяет использовать с этим ору-
жием любую современную оптику в индивидуальной кон-
фигурации. 

В отношении новинки интересно мнение М.Е.
Драгунова: «На одной из нюрнбергских выставок довелось
мне увидеть тюнингованную М14. Какая-то американская
фирма «положила» заслуженного ветерана на современное
«шасси». Помню, тогда у меня мелькнула мысль: «Вот

«Тигр» на сошках, с установленным кронштейном
производства «Швабе» и прицелом Redfield

Шина под сошки «Харрис» производства компании «Рысь»

Карабин «Тигр» в калибре .308 Win. с постоянным прикладом,
модернизированный с применением шасси производства компании
«Механического бюро SAG»

»
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бы для СВД такое же сделать». И вот на выставке «Оружие
и охота» 2016 года мне порекомендовали заглянуть на
стенд московской компании SAG. Признаюсь, что выстав-
ленный там «Тигр-ЛТ» оставил позитивное впечатление.
На мой взгляд, авторы этой доработки нашли вполне удач-
ный компромисс между традициями и инновациями. В кон-
струкции узла цевья московские оружейники ушли от ком-
поновки СВД с вертикальным разъёмом. Собственно гово-
ря, цевья как такового и нет. Это скорее продолжение
ствольной коробки, состоящее из верхней половинки с
интегрированной планкой «пикатини» и нижней части. 

Верхняя половинка также частично выполняет функ-
цию крышки ствольной коробки. При этом в «Тигре-ЛТ»
полностью отказались от открытого прицела. Хотя, воз-
можно, что на длинную планку «пикатини» можно устано-
вить съёмные мушку и целик. Единая планка позволяет
устанавливать любые современные прицельные приспо-
собления; внешне этот узел производит впечатление
жёсткой конструкции. Разумеется, появились и определён-
ные потери. Менее удобно стало отделять подвижную
систему и особенно собирать винтовку. У возвратного
механизма появилась склонность к потере устойчивости
пружины, при сборке требуется внимание.

В целом же я считаю, что компанией SAG сделана
удачная попытка устранить главный недостаток СВД:

невозможность установки современных прицелов. Это
именно тот путь, по которому надо идти, двигаться вперёд,
не отказываясь от прежних удачных решений и адаптируя
проверенную конструкцию под современные требования.

Судя по всему, московским новаторам удалось вывести
СВД на качественно новый уровень, в отличие от голослов-
ных заявлений предыдущих желающих «приручить» СВД
и создать нечто более совершенное. Интересно, помнит ли
сегодня кто-нибудь обещание прежнего генерального кон-
структора концерна «Калашников» создать снайперскую
винтовку с кучностью в три раза выше, чем у СВД? И где
сейчас эта ВС-121?» Конец цитаты.

Теперь о конструкции этого шасси. Материал изготов-
ления платформы – термоупрочнённый алюминиевый
сплав в95Т или д16Т, соединительная муфта выполнена из
стали. Конструкция состоит из трёх элементов. Первый
(основной) несущий элемент – высоконагруженная муфта,
закрепляющаяся на выступе ствольной коробки и в пазе,
сделанном с торца в ствольной коробке под стволом.
Данная муфта формирует передний узел крепления верх-
ней планки-кронштейна, нижнего полуцевья, узел крепле-
ния пружины толкателя и самого толкателя. Второй эле-
мент – это верхняя планка-кронштейн. Она является двуа-
рочной несущей конструкцией и крепится на два узла:
сбоку коробки на имеющийся на ствольной коробке

Шина под сошки «Харрис»
производства «Оружейный Двор»

Новинка 2017 года: боковой кронштейн «SVD side mount» производства
московской компании «SAG». На кронштейне в кольцах Warne
установлен прицел Meopta Meostar R2 1,7-10х42 RD
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«ласточкин хвост» и спереди коробки с двух сторон на
точки крепления на стальной муфте. Сверху планка-крон-
штейн имеет фрезерованную планку MIL-STD-1913 дли-
ной 460 мм, служащую для установки оптических прице-
лов, предобъективных ночных и тепловых насадок, прибо-
ров целеуказания и лазерных дальномеров.

Третий элемент конструкции, нижнее полуцевьё, крепит-
ся на стальную муфту и в передней своей части скрепляется с
верхней планкой-кронштейном. После закрепления совмест-
но с верхней планкой-кронштейном образует замкнутое цевьё
эргономичной формы, обеспечивающее вывешенность ство-
ла. Этот элемент служит для закрепления передних рукояток,
сошек и прочих дополнительных устройств через открытый
стандарт крепления keymod. При наличии у владельца СВД

или «Тигра» слесарных навыков уровня советской средней
школы, шасси можно установить в домашних условиях. 

После установки шасси на СВД общая масса системы
увеличивается до 4180 граммов, т.е. становится равной
массе СВД со стальным боковым кронштейном. Кучность
среднестатистической СВД патроном 7Н1 улучшается в 1,5-
2 раза и становится стабильной. Установленный на шасси
гражданский «Тигр» при использовании подобранного пат-
рона позволяет на дистанции 700 метров уверенно поражать
грудную мишень и при наличии корректировщика-наблюда-
теля и правильной работе с ветром даёт высокие шансы на
попадание по этой же мишени при стрельбе на 1 км. 

Как уже было сказано выше, на доработанную таким
образом винтовку теперь можно установить любой оптиче-
ский прицел и предобъективную тепловизионную насадку
ночного видения. При чистке винтовки нет нужды демон-
тировать оптику. При стрельбе можно смело опираться
цевьём на опору и устанавливать сошки практически у
самого дульного среза. При этом ни использование цевья в
качестве опоры, ни указанный способ установки сошек не
влияют на СТП (по вопросам заказа шасси для СВД обра-
щайтесь к представителям компании Sureshot
Armament Group), е-мейл: info@sureshot-armament.com,
тел.: +7-903-714-13-13, +7-965-355-13-13).

На этом «Тигре» установлен телескопический приклад
Magpul на вкладыше от «Рыси», шина под сошки от

«Оружейного Двора» и старый ПСО-1

Стальной кронштейн «Гюрза» производства компании 
«Роза ветров»

Трёхлинейный «Тигр» со складным прикладом, с установленным шасси
производства «SAG». На оружие установлены сошки, ДТК Range Gear,
нештатная рукоять и тактический прицел Schmidt&Bender

»
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Тема дульных устройств для СВД особого ажиотажа не
вызывает. Как правило, штатные варианты пламегасителя
устраивают всех владельцев СВД и «Тигров».
Использование эффективного нештатного ДТК производ-
ства отечественной компании Range Gear (именно ДТК)
замечено на карабинах с шасси SAG. Из сертифицирован-
ных пламегасителей объёмного типа на гражданском
рынке пока что известны только хорошо показавшие себя
быстросъёмные изделия от ростовской компании «Ротор-
43».

Дневные прицелы для СВД
Любители аутентичности и стрелки, не имеющие воз-

можности установить на «Драгунова» современный опти-
ческий прицел, обходятся штатным ПСО-1 или его граж-
данскими аналогами. При наличии надёжного кронштейна
на СВД можно установить любой прицел, который стрелок
или «контора» способны только «вытянуть» по бюджету.
Но если ваша винтовка подобранным патроном не способ-
на стабильно выдавать хороший результат, то это отнюдь
не повод для отказа от качественной оптики. На своих же
глазах не стоит экономить: хороший прицел поможет рас-
крыть не только потенциал винтовки, но и возможности
стрелка. 

За длительный период тренировочных стрельб и охот с
«Тигром» я перепробовал множество прицелов, начиная с
обязательного ПСО-1 и заканчивая Leica Magnus 1.5-
10x42L. В итоге сформировался базовый набор из «загон-
ника» Nikon Monarch 7 il 1-4x24 и «дальнобойника» DH 5-
20x56 с креплением WP02. Прицелы прекрасно показали
себя в работе и используются сообразно своему прямому
предназначению. Конечно, мощный военный «Дедал» для

большинства охотничьих задач является явным излише-
ством, но он хорошо подходит для спортивной стрельбы и
горных охот. 

Коллиматорный прицел на «Тигре» многими воспри-
нимается с объяснимым скепсисом, но иногда на охоте он
может быть предпочтительнее более тяжёлого и габаритно-
го «загонника». Из отечественных коллиматоров хорошо
показали себя изделия от ВОМЗ и ПКУ-2 от «Швабе». 

Ночные прицелы и тепловизоры для СВД
В военной среде классические и цифровые «ночники»

(и тепловизионные прицелы, конечно) уже давно стали
нормой. Современные приборы для ночной охоты и спе-
циализированной «работы» своими ТТХ способны удивить
даже опытного пользователя. На сегодняшний день про-
фессионалы в ночных условиях уверенно стреляют по дви-
гающимся биоцелям на дистанциях более 600 м, при этом
некоторые модели прицелов (безумно дорогие) способны
измерять дистанцию, угол места цели и т.д. и тут же выда-
вать данные для введения необходимых поправок. 

Из «ночной» продукции российского производства я
использовал только изделия компаний «Дедал» и НПЗ. Оба
предприятия делают качественную ночную оптику мирово-
го уровня, конкурируя по ряду направлений, но при этом
оставаясь в своих наработанных рыночных нишах. Но если
военные и «спецы» оптику «Дедал» и «Швабе» получают

Тактический «прикид»: «Тигр» с прицелом DH 5-
20x56 на кронштейне В.Рассолова и
пламегасителем объёмного типа производства
ростовской компании «Ротор-43»

Кронштейн «Манта-2» производства компании «Рысь»
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от Родины, то гражданскому потребителю приходится
сложнее. В первую очередь сугубо по финансовым причи-
нам: цена на российские «ночники» поколения 3+ начина-
ется примерно от 160 тыс. руб., а на тепловизионные при-
целы – от 700 тыс. руб. Не каждый охотник готов на такой
финансовый подвиг, что приводит к поиску альтернативы.

На сегодняшний день традиционные ночные прицелы с
ЭОП всё активнее вытесняют новинки: с одной стороны,
«наступают» более дешёвые цифровые ночные прицелы, с
другой – качественно иного уровня дорогущие «теплови-
ки». К «цифре» у многих сначала было весьма предубеж-
дённое отношение, но они быстро совершенствовались и в
итоге вышли в уверенные лидеры продаж. На нашем рынке
фаворитами сейчас являются ночные «цифровики» PUL-
SAR. В качестве универсального ночного прицела я
использую удачную модель DIGISIGHT 970, который при

применении внешнего ИК-фонаря позволяет уверенно
стрелять по цели вроде шакала на расстояниях до 250-300
м (тепловизионные прицелы PULSAR можно приобре-
сти у официального дилера PULSAR.GURU, адрес: pul-
sar.guru, тел.: 8-800-775-63-13).

Мифы о массе СВД и «Тигра»
На этот счёт в охотничьей среде блуждает много спеку-

ляций, мифов и искренних заблуждений. Поэтому просто
констатирую факт: масса моего короткого «Тигра» (с оре-
ховым прикладом и цевьём работы С. Иванова, ребристой
крышкой и 5-местным магазином с пластиковым подавате-
лем) составляет всего 3600 граммов. Это меньше массы
ОП-СКС и большинства полноразмерных импортных
нарезных полуавтоматов. «Тигр» является компактной,

Вот так выглядит дульный срез постоянно используемого и никогда не
чищеного «Тигра» производства середины 1990-х гг. «Тигр» с прицелом Leica Magnus 1.5-10x42L на кронштейне В.Рассолова

Спортивный «Тигр»  с прицелом
Nikon Monarch 3 5-20x44 SF

»
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крайне надёжной, достаточно точной винтовкой (в среднем
на уровне иностранных самозарядок) и, как мы убедились,
с хорошим потенциалом для серьёзной модернизации. По
совокупности эксплуатационных параметров (неважно, по
американской формуле комплексного показателя качества
оружия или исходя из логики, практики и здравого смысла)
в наших условиях с коротким «Тигром» не может конкури-
ровать ни один из существующих охотничьих полуавтома-
тов под 7,62-мм винтовочный патрон. 

Заключение
Итак, сегодня на базе «Тигра» или СВД можно создать

комплекс для уверенного поражения грудной мишени на
дистанциях как минимум до 800 м. Мы рассмотрели прак-
тически все имеющиеся на рынке варианты доработки
СВД, позволяющие решить многие наболевшие вопросы
путём рациональной установки современной оптики,
сошек и т.д., включая факторы улучшения эргономики, тре-
бования к которой сегодня сильно возросли.

Целесообразность некоторых таких требований остаёт-
ся под вопросом. Но мы должны понимать, что формирова-
ние и структурирование рынка аксессуаров по всему миру
есть процесс управляемый и он в первую очередь опреде-
ляется коммерческими интересами производителей, кото-

рые внимательно отслеживают и направляют в нужное
русло запросы целевой аудитории. Им же принадлежит
пальма первенства в формировании «общественного мне-
ния» (PR) по поводу необходимости преобразования эрго-
номики оружия. Понятно, что отчасти это продиктовано и
изменениями в тактике боевой работы армии и спецподраз-
делений. Но здесь тоже не стоит обольщаться: жизненные
реалии, консервативность военных и их отношение к ново-
модным «штучкам» давно и хорошо известны. И зачастую
это служит верной защитой «от дурака»: тот же широко
распиаренный АК-12 в своём изначальном «наворочен-
ном» виде не пошёл в армию РФ именно из-за чрезмерного

Стальной кронштейн и шина под сошки компании «Оружейный Двор»

Коллиматор на «Тигре»? А
почему бы и нет. На фото –
прицел ПКУ-2. Для охоты до
100 м – самое то.

Для увеличения ёмкости штатного «тигрового» 5-местного магазина до
7 патронов достаточно укоротить «ножки» подавателя, один выступ
направляющей пружины и укоротить саму пружину
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увлечения некоторых прожектёров спортивными «примоч-
ками» в ущерб надёжности.  

Но последнее слово всё-таки часто остаётся за пользо-
вателями, которые, наряду с производителями, активно
применяют такое удобное средство коммуникации, как
виртуальные оружейные форумы.

Что ж, несмотря на наличие на рынке «залипушных»
элементов для «тюнинга» винтовок на базе СВД, отече-
ственные производители предлагают действительно
достойные внимания изделия. С их помощью оружие
порой внешне меняется до неузнаваемости, при этом поль-
зователь получает удобную, мощную, точную и надёжную
полуавтоматическую винтовку под доступный патрон. При
нежелании связываться с масштабным «тюнингом» или
проведением работ в мастерской, можно ограничиться
адаптацией оружия путём наименьшего сопротивления,
традиционно заменив элементы удержания и управления
огнём, установив шину для сошек и качественный крон-

штейн под оптику. Прицелы – тема сложная, но рынок по-
прежнему неограничен в плане выбора, вопрос лишь в
деньгах. 

Резюмируем: российские производители «обвеса» для
СВД вышли на качественно новый уровень. Можно пред-
положить, что в течение ближайших нескольких лет мы
увидим серийный «Тигр» от «КК» с реализацией имею-
щихся рационализаторских задумок. Ещё выше «подтянут-
ся» частники. Будем также надеяться на положительные
сдвиги в ближайшие годы в патронной отрасли, а также на
долгожданные и давно назревшие изменения в законода-
тельстве в сфере самостоятельного снаряжения патронов к
нарезному оружию. 

Е.Ф. Драгунов в 1963 году создал точную, надёжную и
высокопотенциальную систему, которая и сегодня устраи-
вает многих. Да, не всем нравится ПСО-1, эргономика СВД
и кучность её боевых и охотничьих версий в современном
исполнении. Необходимость чего-то нового очевидна. Но
хочется видеть на прилавках наших оружейных магазинов
не декоративно оформленные версии СВД, а грамотно
модернизированные модели. И роли не играет, будут это
серийные изделия от концерна «Калашников» или винтов-
ки, доработанные в частных мастерских. Было бы что и из
чего выбирать. Желаю удачи нашим производителям.

Короткий «Тигр» в стандартном «пластике» и ПСО-1

Быстросъёмный гребень на приклад ГРУс
производства компании «Академия Тактика»

«Тигр» с лёгким «загонником» Nikon Monarch 3 1-4x20
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Старая Москва.  

ТОРБЕКЪ

До революции оружейные магазины помещали в
прейскурантах сведения об охотничьих и стрелковых
боеприпасах. В отличие от огнестрельного оружия их
ассортимент был не слишком широк, а потребность
охотников и военных – колоссальная. В Российской
империи частным производством патронов, гильз,
дроби, картечи, пуль и другой продукции занималось
московское предприятие Егора Егоровича Торбека. В
справочниках конца ХIХ века оно именуется
«Паровая фабрика латунно-тянутых и бумажных
гильз и револьверных патронов Е. Торбек» либо
«Дроболитейный завод Е. Торбек».

Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТрАцИИ Из АрХИВА АВТОрА

Двуствольное садочное ружьё
льежской фабрики «Хуберт Лепаж».
В конце ХIХ – начале ХХ вв. оружие
этой фирмы рекламировал магазин
Е.Е. Торбека в Москве
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Ростокинский
фабрикант и
московский торговец
Георг (Егор) Торбек, по данным

адресных и справочных книг
Московской купеческой управы,
родился в 1847 году в селе Ростокино,
2-го стана Московского уезда. В купе-
чество записался в 1874 году, выбрав
сословное свидетельство 2-й гильдии.
Кроме того, состоял на городской
службе; в 1895 году, после оконча-
тельного переезда из Ростокино в пер-
вопрестольную столицу был избран
присяжным попечителем Московс -
кого коммерческого суда, а потому мог
рассчитывать на государственную
пенсию по старости. До пенсии он,
правда, не дожил, отойдя ко Господу
на 54 году жизни в 1901 г.

Благодаря близости к Москве,
волостной центр Ростокино в конце
ХIХ века превратился в промышлен-
ный пригород. Село Ростокино
известно с ХI столетия; в XVII – XVIII
вв. в нём было только 70-80 мужиков,
а всего проживало около 200 человек.
Избы стояли по берегу реки Яузы, по
обе стороны оживлённой Троицкой
дороги, по которой непрерывно шли к
Сергию Радонежскому богомольцы,
мчались царские гонцы, ехали служи-
вые люди, тянулись купеческие обозы
с товарами. 

В ХIХ столетии одной из достопри-
мечательностей волости стал Рос -
токинский водопровод (акведук). В
1779 году Екатерина II поручила «гене-
рал-поручику Бауеру произвесть в дей-
ство водяные работы для пользы пре-
стольного нашего города Москвы». В
том же году военный инженер Ф.В.
Бауер провёл необходимые изыскания и
представил проект Мытищинского
самотёчного водопровода. Строитель -
ство началось в 1780 году, архитектора-
ми проекта выступили Ф.В. Бауер и
полковник Иван Кондратьевич Герард.
Возведение грандиозного сооружения
длиной 26 км несколько раз прерыва-
лось и длилось в общей сложности
около 25 лет. Достроен и пущен водо-
провод был только в 1804 году. Это
строительство обошлось государствен-
ной казне в 1 миллион 648 тысяч руб-
лей, за что акведук получил в народе
название «миллионный мост».

В 1875 году Георг
Торбек учредил в
Ростокино фабрику охот-
ничьих гильз, револьвер-
ных патронов и дроби.
Поточное производство нача-
лось год спустя, поэтому в официаль-
ных справочниках Российской импе-
рии датой основания фабрики указы-
вается 1876 г. Развивая дело и продол-
жая выкупать сословные свидетель-
ства купца 2-й гильдии, предпринима-
тель переезжает в Москву и открывает
лавку для сбыта «огнестрельного ору-
жия, пороха, дроби и других припа-
сов».

В Москве купец проживал с семь-
ёй, как и большинство мелких пред-
принимателей, в многокомнатной
квартире доходного дома, которую
снимал в разные годы по следующим
адресам:
•     Большая Дмитровка, дом купчихи

Клары Игнатьевны Штурцваге
(1881);

•     Кузнецкий Мост, дом банкирского
Дома «И.В. Юнкер» (1882–1883);

•     Кузнецкий Мост, дом дворянина
Петра Алексеевича Молчанова
(1884–1885);

•     Малая Лубянка, дом Екатерины
Петровны Рогаль-Ивановской,
вдовы генерал-майора (1886).
Затем из Москвы Е. Торбек снова

возвратился в уезд для организации
работы фабрики и с конца 1886 г. по
1888 г. проживал с семьёй в

Ростокино. Однако в 1886 году упоми-
нание о фабрике Торбека появилось в
справочной книге Московской купече-
ской управы: предприниматель решил
платить гильдейские пошлины на про-
мысловое производство не в
Ростокинской волости, как раньше, а в
Москве. Связано это было с тем, что в
бывшей столице торговец содержал
уже не мелкорозничную торговлю, а
крупный «Специальный оружейный
магазинъ Е.Е. Торбекъ». Ружья,
револьверы, порох, принадлежности и
прочие изделия привозили из Тулы,
Ижевска и других городов, загранич-
ные товары закупались у крупных
оптовых поставщиков (главным обра-
зом, на складах «Максъ Фидлеръ»,
«Госъ и Феттеръ», «Н. Феттеръ и Е.
Гинкель»), а дробь, охотничьи патро-
ны и гильзы поставлялись с собствен-
ной фабрики. С 1886 по 1897 гг. торго-
вое заведение находилось в
Театральном проезде, в доме купца 2-
й гильдии Павла Ивановича
Челышева, который владел гостини-
цей с банями, прозванной москвичами
«Челыши».

Бумажные гильзы для
гладкоствольных охот-

ничьих ружей всех
калибров долгое время

считались основной про-
дукцией фабрики из

ростокино, ими пользовалось подав-
ляющее большинство стрелков 

»
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Переехав окончательно в Москву,
Е. Торбек поселился на Большой
Лубянке в квартире доходного дома,
принадлежавшего титулярному совет-
нику, художнику Николаю Семёновичу
Мосолову (1889–1892). Затем росто-
кинский фабрикант на два года пере-
езжает в дом Тулубовских, Тверской
части, 1–го участка (1893–1894), а в
следующий раз снимает квартиру на
Большой Никитской улице, в доходном
доме А.Н. Рихтера (1895). Проживая
здесь с семьёй около года, Е. Торбек
избирается присяжным попечителем
Московского коммерческого суда. В
следующем, 1896 году, купец селится
на Покровке в доме княгини М.П.
Мещерской и оседает по этому адресу
до конца жизни (1896–1901).

Преемница
После смерти Егора Егоровича

Торбека (так величали купца и фабри-
канта в справочниках, рекламных объ-
явлениях и охотничьей литературе) пре-
емницей и наследницей всего движимо-
го и недвижимого имущества становит-
ся его законная супруга Елизавета
Алексеевна Торбек. Она родилась в
1863 г., в московское купечество записа-
лась в 1902 году, вскоре после кончины
мужа. В семье Егора Егоровича и
Елизаветы Алексеевны было трое сыно-
вей: Леон-Жюль 1877 г. р., Георгий –
1890 г. р. и Евгений – 1894 г. р.

Проживала купчиха на Покровке в
собственном доме (1902); затем там
же, на Покровке, сначала в доходном
доме № 40 купца Ф.Н. Конкина (1903,
1904); позже в доме Закса (1905).
Наконец, в 1906 г. переселяется на
Сретенский бульвар, в дом Анны
Степановны Юрасовой, в котором
остаётся до 1910 года.

После смерти мужа Елизавета
Алексеевна, вероятно, продала оста-
ток ценных бумаг АО «Русско-
Бельгийские патронные заводы»:
Ростокинская «Паровая фабрика
латунно-тянутых и бумажных гильз и
револьверных патронов Е. Торбек» с

1899 г. вошла в совместное предприя-
тие с новым патронным заводом в
Марьиной Роще. Вдова возглавила в
Москве, на Покровке в только что
отстроенном доходном доме № 40
купца Фёдора Николаевича Конкина
фабрику по снаряжению охотничьих
патронов. В этом строении производ-
ство существовало с 1900 по 1910 год.

В 1901 г. Е.А. Торбек планировала
перевести (или перевела на короткое
время) специальный оружейный мага-
зин в Неглинный проезд, напротив
Государственного Банка, в дом
Коломийцева. Вскоре здание купил
потомственный почётный гражданин
Михаил Герасимович Комиссаров
(1867–1929) – дворянин, землевладе-
лец, предприниматель, меценат, пуб-
лицист и охотник. Однако в конце кон-

цов торговое учреждение вернулось на
Театральную площадь, в дом Санкт-
Петербургского страхового общества,
где оставалось до начала декабря 1905
г. В дни первой русской революции,
точнее 10 декабря, семейный магазин
Торбеков разграбили вооружённые
мятежники, и в результате возникшего
возгорания либо умышленного поджо-
га он взорвался. С 1906 года заведения
розничной продажи оружия и изделий
охотничьего обихода в собственности
Е.А. Торбек не упоминаются.

С 1910 по 1916 гг. сведений о
Елизавете Алексеевне в справочных
книгах Московской купеческой упра-
вы нет, сословные свидетельства она
не выкупала, а патронная фабрика на
Покровке, видимо, была продана. Кто
владел ею позднее – неизвестно, хотя,
похоже, производство патронов под
старой маркой «Е. Торбекъ» продол-
жалось вплоть до 1915 г.

В адресной книге «Вся Москва»
на 1917 г. указано, что Е.А. Торбек
проживала с сыном Евгением
Георгиевичем в Малом Козловском
переулке, д. 8, в котором Елизавета
Алексеевна содержала и учебное заве-
дение 3-го разряда. Далее сведения о
ней теряются. В справочнике «Вся
Москва» на 1925 год упоминается
только Георгий Георгиевич Торбек,
проживавший на ул. Воровского, д. 26
и работавший в НКФ СССР.

По данным дореволюционной
охотничьей печати, основной доход
оружейным магазинам приносила
продажа боеприпасов, револьверов
и пистолетов, а не охотничьих
ружей
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Производство 
и торговля 
«Е. Торбекъ»
Немного найдётся отечественных

фабрикантов, о продукции которых
сказано столько нелестных слов; один
из них Егор Егорович Торбек.

По данным официальных статисти-
ческих справочников, в 1887 г. (П.А.
Орлов, С.-Пб., 1887, с. 633) на фабрике в
Ростокино трудилось 27 рабочих,
выпускавших до 1 миллиона револьвер-

ных патронов, а производство оценива-
лось на сумму 10.000 рублей. В 1894 г.
(П.А. Орлов, С.-Пб., 1894) предприятие
с 30 рабочими вырабатывало 500 тысяч
револьверных и 50 тысяч ружейных
патронов на сумму 12.000 рублей. 

Три года спустя писатель-совре-
менник, описывая «Патронный и

Конкурентов у Е.Е. Торбека было
немного:
•      в С.-Петербурге латунно-тянутые

гильзы изготавливала мастер-
ская Э.Б. Венига;

•      столица царства Польского
предлагала охотничьи патроны,
бумажные и металлические
гильзы фабрики «Каролъ и
Юлиушъ Беккеръ» (в декабре
1889 г. фирма укрупнилась через
слияние семейных фабрик «Б.Б.
Беккеръ» и «К. и Ю. Беккеръ»,
получив название UNION);

•      из Тулы поставлялись патроны
для военного оружия и охот-
ничьи гильзы с завода
Торгового Дома «Ф.Г. фон
Гилленшмидтъ и Ко»;

•      в Москве имелось крупное
Торгово-промышленное
Товарищество «Дроболитейный
и патронный заводъ «Н. Феттеръ
и Е. Гинкель» 

»
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дроболитейный завод Е. Торбекъ» и
производство дроби на нём, приводит
другие цифры: «… Завод действует
паром; работает на заводе 60 чело-
век, выделывая ежегодно до 300.000
патронов. Дроби выливается здесь до
6.000 пуд. Производство дроби про-
исходит в высокой деревянной башне,
которая видна по всей окрестности и
которую издали можно принять за
фабричную трубу. Наверху этой
пустой башни устроена печь, возле
которой находится огромное сито.
Расплавленный свинец выливается в

это сито, и сквозь него летят дроби-
ны вниз башни в устроенный тут же
водоём» (Канчаловский П.П. «От
Москвы до Архангельска по
Московско-Ярославско-Архангельс -
кой железной дороге…», М., 1897, сс.
24, 25). 

Вообще, официальные статисти-
ческие сведения за 1897 год разнятся.
Согласно одним данным, Росто -
кинская фабрика с 42 рабочими выра-
батывала продукции на сумму 14300
рублей, согласно другим – с 30 работ-
никами (16 мужчин и 14 женщин), на
сумму 8100 рублей. На предприятии
имелась 1 паровая машина мощ-
ностью 8 л.с.

Конкурентов у Торбека в нише
охотничьих боеприпасов было немно-
го. В С.-Петербурге высококачествен-
ные латунно-тянутые гильзы изготав-
ливала мастерская Э.Б. Венига.
Варшава предлагала охотничьи пат-
роны, бумажные и металлические
гильзы фабрики «Каролъ и Юлиушъ
Беккеръ» (в декабре 1889 г. фирма
укрупнилась посредством слияния
семейных фабрик «Б.Б. Беккеръ» и
«К. и Ю. Беккеръ» и получила назва-
ние UNION). Из Тулы поставлялись
патроны для военного оружия и гиль-
зы для охотничьих ружей с завода
Торгового Дома «Ф.Г. фон Гилленш -
мидтъ и Ко». В Москве имелось круп-
ное Торгово-промышленное Товари -
щест во «Дроболитейный и патрон-
ный заводъ «Н. Феттеръ и Е.
Гинкель», учреждённое 14 октября
1901 г. с основным капиталом 150.000
рублей. В бывшей столице в
Марьиной Роще на 1-й Ямской улице
с 1890 г. находился небольшой завод,
принадлежавший крестьянину И.Г.
Инарову. Отсюда в московские мага-
зины поставлялась дробь и дешёвые
патроны бокового огня для карабинов
«Монтекристо».

Сабанеев писал о продукции
Ростокинского предприятия: «Бумаж -
ные гильзы фабрики Е.Е. Торбекъ в
Москве появились в продаже весьма
недавно. Они изготовляются также
разных калибров (от 10 до 24), с
малыми пистонами Элея двух сортов:

реклама Е.Е. Торбека 1882 года.
Наряду с револьверными и

охотничьими патронами
центрального боя фабрика

предлагала шпилечные патроны для
револьверов системы Лефошэ

ростокинский акведук. Фотография
начала ХХ столетия
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первого – красные и зелёные, и второ-
го – серые. По внешности и качеству
материала патроны Торбека превос-
ходят беккеровские, но имеют ещё
менее точную калибровку и менее
прочный котелок. Во всяком случае,
они много лучше патронов первого
выпуска, дававших частые осечки и
отличавшихся очень слабым скрепле-
нием картона с чашечкой».

«Кроме этих патронов у нас
можно встретить в продаже медные
гильзы фабрики Е. Торбек в Москве,
но до последнего времени они отлича-
лись очень неровной калибровкой и
непрочностью. Теперь, впрочем, когда
фабрикою заведует бывший главный
мастер Венига, надо полагать, что
гильзы эти подвергнутся значитель-
ным улучшениям» (Л.П. Сабанеев,
«Охотничий календарь», М., 1892, с.
114–116).

Фабрика выпускала не только
бумажные, но и металлические гиль-
зы; они-то, собственно, и являлись
предметом недовольства охотников. В
статье «О ружейных гильзах», опубли-
кованной в журнале «Псовая и ружей-
ная охота» в 1894/1895 гг., провинци-
альный охотник Бердянского уезда
пишет о продукции из подмосковного
Ростокино:

«Е. Торбек. Эти гильзы имеют
массу недостатков, между которы-
ми немало капитальных, и ни одного
достоинства. Они коптятся и их про-
тивно в руки брать; раздуваются и не
лезут в патронник; дают осечки;
лопаются. Вообще, это самый низкий
сорт, положительно никуда не год-
ный и никому не нужный… Цена им
непомерно высока, далеко превышаю-
щая настоящую стоимость их и
«достоинство»… В настоящее время
Е. Торбек приобрёл фабрику Э. Вениг,
но приобрёл ли он вместе с тем опыт-
ность, знание и вполне добросовест-
ное отношение к делу своей специ-
альности последнего – вопрос откры-
тый».

Острая критика в популярном
охотничьем журнале возымела дей-
ствие, и 11 июля 1895 г. Егор Торбек
взял привилегию сроком на 3 года на
новую патронную гильзу. В офици-
альных изданиях это, похоже, един-
ственное упоминание, характеризую-
щее купца и фабриканта как изобрета-
теля. 

2 июня 1899 г. Е. Торбек высту-
пил соучредителем Акционерного
Общества «Русско-Бельгийские пат-
ронные заводы» в Люттихе.

Официально оно должно было при-
ступить к деятельности в России с 11
марта 1900 г., его целью являлось
учреждение и эксплуатация в Москве
и других городах империи патронных,
пистонных и дроболитейных пред-
приятий. Общество выпустило в обра-
щение 35 тысяч акций по 100 франков
каждая и уже в конце 1899 г. в
Марьиной Роще открыло патронный и
дроболитейный завод на базе частной
фабрики И.Г. Инарова на 1-й Ямской
улице.

Бланк русско-
Бельгийских
патронных
заводов, рек-
лама пред-
приятия и
один из видов
его охотничь-
ей продукции

»

Москва, улица Покровка, начало ХХ
века. В одном из строений,

принадлежавших купцу
Ф.Н. Конкину, находилась вторая
патронная фабрика Е.Е. Торбека,

открытая в 1900 г.
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Крестьянин Иван Герасимович
Инаров учредил свой дроболитейный
«заводик» ещё в 1890 году. По дан-
ным «Указателя фабрик…» П.А.
Орлова 1894 года, у Инарова труди-
лось 27 рабочих, которые изготовляли
900 тысяч «револьверных зарядов» и
2 тысячи пудов (32 тонны) охотничь-
ей дроби на сумму 15.000 рублей.
Через несколько лет фабрикант рас-
ширил производство за счёт выпуска
дешёвых патронов для карабинов
«Монтекристо». В 1896 году он
демонстрировал свою продукцию на
Всероссийской промышленной и
художественной выставке в Нижнем
Новгороде. 

После пожара в одной из мастер-
ских Инарова, случившегося в 1898 г.,
АО «Русско-бельгийские патронные

заводы» предложило владельцу про-
дать предприятие; сделка состоялась
в следующем году. Поскольку офици-
ально бельгийцы должны были при-
ступить к работе в России лишь в
марте 1900 года, переговоры с фабри-
кантом, оформление купчих бумаг и
соблюдение прочих формальностей
велись, очевидно, от имени Торбека, а
не Акционерного Общества. На ста-
рой фабрике Инарова было установ-
лено иностранное оборудование,
выписаны опытные бельгийские
мастера, и «заводик» заработал под
новым названием. Фабрика Е.Е.
Торбека в Ростокино также вошла в
состав совместного «русско-бель-

рекламное объявление оружейного
магазина Е.Е. Торбека в журнале
«Природа и Охота», 1883 г.

реклама продукции патронной
фабрики в селе ростокино
Московского уезда. «Природа и
Охота», 1886 г.

В 1896 году в Нижнем Новгороде
состоялась Всероссийская
промышленная и художественная
выставка. Егор Торбек предложил на
обозрение публики образцы дроби
и патронных гильз, за качество
которых был удостоен серебряной
медали

»



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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гийского» предприятия, на ней труди-
лось уже 122 рабочих.

В следующем, 1900 году, Егор
Торбек, независимо от АО «Русско-
Бельгийские патронные заводы»,
решил открыть вторую фабрику в
Москве на Покровке в доходном доме
Ф.Н. Конкина. Учтя старый опыт про-
изводства револьверных патронов и
охотничьих гильз в Ростокино и
совсем свежий – в Марьиной Роще, он
оснастил предприятие современным
заграничным оборудованием для сна-
ряжения охотничьих патронов в
бумажные гильзы. Вот как отзывался
современник о качестве новой про-
дукции:

«В числе новостей… является
опять возникшая фабрика патронов
для охотничьих ружей центрального
боя «Е. Торбекъ». Первые выпуски
этих патронов для бездымных поро-

хов с пистоном Жевело в 65 и
70 милим. длины не

заставляют желать
ничего лучшего.
Патрон сделан из
плотной бумаги, не
дающей даже после
вторичной закрутки

лохматых и рваных
краёв…» (Возникновение

Дорогой бескурковый садочный «лепаж». Патроны для
садочной стрельбы фабрики Е.Е. Торбека усиленно
рекламировались в русской охотничьей печати

Акция АО «русско-Бельгийские
патронные заводы», соучредителем
которого в 1899 г. выступил Е.Е.
Торбек. Общество выпустило в
обращение 35 тысяч акций по 100
франков каждая
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фабрики патронов Е. Торбека.
Еженедельник «Псовая и ружейная
охота», 1901, № 19, с. 236).

В «Специальном оружейном
магазине Е.Е. Торбекъ» (Театральный
проезд, дом П.И. Челышева) продава-
лись охотничьи ружья, штуцера, вин-
товки, карабины, револьверы и писто-
леты «лучших заграничных фабрик»,
а также снаряжённые охотничьи пат-
роны, бумажные и металлические
гильзы для ружей, штуцеров и
револьверов собственного производ-
ства, порох, дробь, картечь, пули и пр.
товары охотничьего обихода.
Некоторое время при магазине име-
лись две мастерские: первая для изго-
товления и починки оружия, вторая –
для изготовления кожаных вещей
(1882, 1883).

В 1897 г. магазин переехал в
доходный дом С.-Петербургского
страхового общества в Театральном
проезде. Переезд был связан с пред-
стоящим сносом старой трёхэтажной
гостиницы «Метрополь» (прозванной
«Челыши») и строительством на этом
месте новой гостиницы под этим же
названием. После смерти Е.Е. Тор -
бека в 1901 г. супруга планировала
перевести торговое заведение в
Неглинный проезд, в дом Коло -
мийцева и дала об этом анонс в печа-
ти, но через несколько месяцев уточ-
нила, что оружейный магазин «оста-
ётся на старом месте» на Театральной
площади, в доме С.-Петербургского
страхового общества.

В 1902 г. магазин в Неглинном
проезде сообщал, что в наличии име-
ется большой выбор ружей
Альтендорфа и Врича, Скотта и сына,
Бельмона, Лепажа, Пирло и Фрезара,
Ронже и сына, К. Клемана, а также
выверенных револьверов Смита и
Вессона, Мервин-Гульбера, Веблея и
сына, Дина, Лепажа, пистолетов
Маузера и Браунинга.

Прейскуранты,
выставки, награды
По данным Н.Ю. Анофриева

(«Русская охотничья библиотека»,
Брест-Литовск, 1905), оружейный
магазин Е.Е. Торбека издал четыре
иллюстрированных прейскуранта:

1880 года на 24 страницах; 1881 года
на 34 страницах; 1882 года на 64
страницах и 1903 года на 96 страни-
цах. Впрочем, был ещё прейскурант
1901 года, о котором Анофриев
почему-то не упомянул. До декабрь-
ского вооружённого восстания в
Москве 1905 года, когда торговое
заведение на Театральной площади
разграбили мятежники, Елизавета
Алексеевна Торбек успела издать
один или даже два каталога. Таким
образом, за 26 лет существования
оружейного магазина было выпуще-
но сравнительно немного, максимум
7 или 8 иллюстрированных прейску-
рантов.

В 1896 году в Нижнем Новгороде
состоялась Всероссийская промыш-

ленная и художественная выставка.
Егор Торбек предложил на обозрение
публики образцы дроби и патронных
гильз, за качество которых был удо-
стоен серебряной медали. Кстати, на
этой же выставке серебряная медаль
была вручена и лучшему оружейнику-
штучнику России Ф.О. Мацке, расска-
зу о нём «МР» чуть позже посвятит
несколько номеров.

В 1898 г. Торбек принял участие в
Юбилейной выставке Императорс -
кого общества размножения охот-
ничьих и промысловых животных.
Фабрикант из Ростокино продемон-
стрировал качественно новую дробь и
усовершенствованные гильзы, за
которые был награждён золотой меда-
лью.
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Иж
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4 «
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ор
т»

Из СССР – в Англию и назад в Россию

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОтО из аРхива автОРа

Для любителей истории отечественного оружия любое качественно сде-
ланное и хорошо сохранившиеся ружьё советского выпуска представляет
значительный интерес. А если какая-либо модель или её модификация
выпущена считанными экземплярами и изготавливалась исключительно
по заказу, то в глазах коллекционера она приобретает особую ценность. 
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Сегодня мы вернёмся к давно
начатой теме и коснёмся
некоторых моментов исто-
рии ижевских ружей Иж-54,

популярность которых растёт с каж-
дым годом. Заслуживающие внимания
коллекционера или охотника-перфек-
циониста штучные Иж-54 на сего-
дняшний день встречаются достаточ-
но редко. Приобретение достойного
экземпляра этой модели считается
большой удачей. 

Несмотря на многолетнее накоп-
ление информации об этих ружьях (и
попытки её систематизации) на спе-
циализированных оружейных фору-
мах, до сих пор остаются пробелы в
истории производства Иж-54. В част-
ности, вызывают вопросы критерии

градации «штучности» легендарной
«54-ки», есть спорные моменты отно-
сительно технологии производства,
конструктивных нюансов и датиро-
вок. Но одной из главных загадок
ижевского производства периода
СССР остаётся широко известная в
узких кругах модель Иж-54 «Спорт»,
из-за своей чрезвычайной редкости
практически недосягаемая для кол-
лекционеров и являющаяся предме-
том узкоспециализированных обсуж-
дений.

В этой статье мы не будем акцен-
тировать внимание на «простых»
штучных Иж-54, а поговорим именно
о «Спорте». В качестве главного героя
сегодня у нас в гостях совершенно
уникальный экземпляр «Спорта»,

Ижевскому оружейнику 
Беляеву Леониду Павловичу 

посвящается

Мастер Л.П.Беляев в окружении юных мастеров ижевской Школы ружейного
мастерства 

»
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с 1960-х гг. находящийся в Англии и
возвращённый на Родину буквально в
прошлом году.

Иж-54 «Спорт». 
История модели. 
Оружейник 
Л.П. Беляев 
Об истории производства

«Спорта» в открытом доступе есть
лишь крохи информации, причём
многократно «пережёванные», мифо-
логизированные и не в полной мере

отвечающие на волнующие нас вопро-
сы. Поэтому в поиске недостающих
фактов (любых!) по обозначенному
вопросу было решено пойти самым
верным путём – обратиться к перво-
источнику. Несколько лет назад я
писал про технологические особенно-
сти «цветной калки» на ижевских
ружьях (статья была опубликована в
«МР»). Тогда за помощью я обратился
к Беляеву Леониду Павловичу, ветера-
ну Ижевского механического завода,
который с 1952 по 1967 гг. руководил
бригадой сборщиков штучных и экс-

портных ружей, в т.ч. именно модели
Иж-54. Со старым мастером удалось
пообщаться благодаря помощи М.Е.
Драгунова, который в ижевской
Школе ружейного мастерства, где
ранее преподавал Беляев, нашёл его
домашний телефон. 

Первый разговор с мастером
состоялся в 2010 году. Второй раз с
Леонидом Павловичем я беседовал по
телефону летом 2014 года по поводу
специфики сборки штучных Иж-54.
Ему уже тогда было 75 лет. Набирая

ижевский номер домашнего телефона
Беляева, я по вполне понятным при-
чинам волновался. Но трубку подня-
ли, я услышал знакомый слабый
голос. Со здоровьем у оружейника
было совсем плохо, из дома он не
выходил, но его память цепко держала
события более чем полувековой дав-
ности. Досадно, что тогда не получи-
лось расспросить его обо всём. Но за
полчаса разговора мне удалось
выяснить кое-что интересное, в т.ч. и
про «Спорт». 

К сожалению, Леонида Павловича
несколько лет назад не стало. Он ушёл
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от нас совсем незаметно. Никто не
удосужился оповестить российскую
охотничью общественность об оче-
редной утрате. Поэтому прошу чита-
телей считать эту статью данью памя-
ти одному из мастеров минувшей
эпохи, во времена которой эффектив-
ность «менеджмента» в сфере отече-
ственной оружейной промышленно-
сти измерялась несколько иными
параметрами… 

Леонид Павлович был одним из
немногих избранных мастеров, изго-
тавливавших «спортивные» Иж-54.
Сам Беляев сделал свой первый
«Спорт» в 1961 году, когда сдавал ква-
лификационные экзамены на 5 разряд
(тогда самый высокий) в Школе
ружейного мастерства. За свою прак-
тику он собрал всего несколько экзем-
пляров этой модели. В нашем разгово-
ре оружейник подтвердил, что Иж-54
в исполнении «Спорт» выпускались
почти исключительно на заказ. И
только совсем уж немногочис-
ленные «дипломные»
экземпляры изготав-

ливались мастерами в произвольном
порядке. После чего они выставля-
лись на продажу. 

Иж-54 «Спорт» собирали только
слесари-отличники, лучшие из луч-
ших. Сборка этих ружей была сопря-
жена с целым рядом нюансов, связан-
ных с яркими особенностями модели.

К примеру, те самые «крылышки» по
бокам казёнников стволов, отличаю-
щие «спортивное» исполнение от
обычных «пятьдесятчетвёрок»,
выполнялись навариванием металла
на боковые края колодки. Это была
сложная и трудоёмкая операция.
Подгонка щитка колодки к казённикам
стволов осуществлялась при помощи
специальных калибров. Изюминка
«Спорта» – отделка – зависела от
пожеланий заказчика и во многом от
искусства самого мастера. Ружьё в
исполнении «Спорт» стоило пример-
но в 3 раза дороже рядового Иж-54,
сборка которого, как читатель навер-
няка знает, также отличалась слож-

ностью и трудоёмкостью. 

По мнению Леонида Павловича,
первенство в изготовлении самого
первого экземпляра модели «Спорт»
могло принадлежать Пахомову
Леониду Яковлевичу, мастеру высо-
чайшего уровня, тогда преподававше-
му в Школе оружейного мастерства.
Ещё Беляев вспомнил мастеров
Осинцева и Шутова, также собирав-
ших «спортивные» «54-ки». 

С определённой уверенностью
можно утверждать, что Иж-54 в
исполнении «Спорт» начали изготав-
ливать во второй половине 1950-х гг.
Наверняка эти ружья могли собирать
и после окончания серийного про-
изводства Иж-54 в 1969 году.
Концепция такого исполнения оказа-
лась удачной, что подтверждает её
дальнейшее развитие в ружьях после-
дующей модели. Я несколько раз
видел Иж-26 с характерными »
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«крылышками» на колодке,
великолепным качеством сбор-
ки и богатой отделкой – явных
преемников «спортивных» Иж-
54. 

К сожалению, в последнем
разговоре с Леонидом
Павловичем у меня не вышло
получить ответы на все вопросы:
слишком слаб был мастер, хотя он
продолжал жить воспоминаниями и
по-стариковски радовался поводу
поговорить о том, что волнует всех
нас – о славных традициях и доброт-
ном оружии. Тем не менее я надеюсь,
что заинтересованный читатель узнал
что-то новое из непростой истории
отечественного оружпрома. 

Невероятное
путешествие Иж-54
«Спорт». Из Англии –
назад в Россию
А теперь поведую одну увлека-

тельную и, на первый взгляд, совер-
шенно невероятную историю, расска-

з а н н у ю
мне её непосред-

ственным организатором и
участником, воронежским любителем
хорошего оружия Евгением
Рожковым. Такое случается, мягко
говоря, не каждый день, поэтому
сначала несколько слов о самом кол-
лекционере. 

На мой взгляд, Евгений олицетво-
ряет самую суть коллекционирования
охотничьего оружия, хотя не у всех
его принципы могут вызвать одно-
значное одобрение. Сегодня в круг
интересов Евгения попадают ружья
известных английских и бельгийских
производителей, тройники немецких
мастеров-штучников и, конечно же,

штучные и подарочные ружья совет-
ского периода. Все ружья, что оказы-
вались на руках у воронежского кол-
лекционера, всегда использовались по
назначению, т.е. на охоте. Пусть
редко, но метко – каждое ружьё так
или иначе «выбиралось» на охоту. И
ещё Евгений принципиально не поку-
пает реставрированные ружья и нико-

гда не приобретает оружие для
последующей реставрации.
Именно такой подход и возводит

обычного собирателя оружия в
ранг серьёзного коллекционера. На

этот счёт можно много спорить, но
именно в таком оружии чувствуется

история, тепло рук мастера и
эмоции прошлых владельцев. 

Первым ружьём
Евгения была одностволка

ИЖ-18 – лёгкое и добычли-
вое ружьё. Но охотнику порой

не хватало второго ствола, что послу-
жило причиной приобретения дву-
стволки ТОЗ-34. Понемногу Евгений
стал более плотно интересоваться
оружием, увлёкся соответствующей
литературой, методично просеивал
всю доступную информацию. В итоге
пришёл к неизбежному пониманию,
что среди ружей есть свои «Бентли» и
«Мерседесы», и загорелся мечтой
собрать коллекцию ружей производ-
ства ЦКИБ. Мечту он осуществлял
упорно, планомерно и вдумчиво. В
итоге осуществил. Но не успокоился.
После того как Евгений увидел пару
ружей английской фирмы Purdey, тяга
к ружьям МЦ у него поутихла. В увле-
чении начался новый виток. В резуль-
тате коллекционер, перебрав около
сотни разнообразнейших «стволов»,
собрал почти все интересные для него
модели ружей. Это был длительный и
во всех отношениях очень непростой
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путь, достойный если не восхищения,
то искреннего уважения.

Так как в нашей стране многие
модели действительно уникальных
ружей найти достаточно сложно и
цена на них чаще всего не отличается
адекватностью, некоторые ружья
Евгений выискивал и покупал за рубе-
жом. Тут он, как говорится, «хлебнул»
по полной программе, ибо вся «пре-
лесть» процесса доставки купленных

за границей ружей в Россию (с после-
дующим оформлением бумаг) даже в
досанкционный период была способ-
на отбить у коллекционера желание
заниматься таким ввозом. Но охота
пуще неволи, под прессом проблем
сдаются далеко не все любители ору-
жия, они же в итоге и оказываются «в
дамках».

В 2013 году Евгений получил
информацию о планируемой про- »
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даже очень интересной двустволки на
одном известном английском ружей-
ном аукционе. Такая ситуация склады-
валась отнюдь не впервой, но интуи-
ция завзятого коллекционера подска-
зывала – не упусти! «Чуйка» не подве-
ла. Загадочным ружьём оказался
выставочный экземпляр модели Иж-
54 в редчайшем исполнении «Спорт»,
да ещё и изготовленный в 1963 году
специально для оружейной выставки
в Великобритании (!). Сомнений
теперь не было, хотя участие в этом
аукционе предполагало непростую
борьбу с конкурентами. Так оно и ока-
залось. Но, благодаря настойчивости
Евгения, историческая справедли-
вость в итоге восторжествовала. 

Ружьё было выкуплено и соответ-
ствующе оформлено. Однако процесс
его доставки в Россию затянулся из-за
введённых антироссийских санкций.
Спустя три томительных года уни-

кальное ружьё окольными путями
было возвращено в Россию. На наш с
Евгением взгляд, по уровню художе-
ственного оформления, сохранности и
исторической составляющей этот экс-
понат «Спорта» является наиболее
интересным из известных экземпля-
ров данного исполнения Иж-54.
Собственно, именно поэтому «возвра-
щенец» и стал героем данной статьи. 

Теперь немного ТТХ. Ружьё
имеет общую массу в 3280 граммов.
Длина немуфтованных стволов 750
мм (в 1960-х годах стволы Иж-54
выпускались уже на муфтах и длиной
730 мм, так что, судя по всему, стволы
нашего «Спорта» были сделаны
значительно ранее 1963 года и до
сборки ружья находились в заделе).
Дульные сужения стволов стандарт-
ные: чок, получок. 

Ружьё украшено очень интерес-
ной гравировкой золотом.

Л.П.Беляев ведёт урок в Школе ружейного мастерства. 1970-е гг.
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Предположительно, это работа
кого-то из самых знаменитых
гравёров Ижевского завода:
Леопарда Васева или Авеля

Лекомцева. Дерево – качествен-
ный и красивый орех.

Приклад с пистолетной

рукояткой, оформленный розеткой на
рукоятке и затыльником приклада из
полимерного материала. Ружьё уком-
плектовано очень основательно сде-
ланной дубовой презентационной
коробкой с бархатным нутром. Масса
коробки без ружья примерно 7 кг (!). В
набор также входил богато украшен-
ный разборный шомпол, но, к сожале-
нию, в Россию ружьё приехало без
него.

Всё остальное вы можете рас-
смотреть на фотографиях, с которыми
связана не менее волнующая эпопея,
хотя это уже совсем другая история… 

Наслаждайтесь!

От лица охотничьей 
общественности нашей страны

благодарю Евгения Рожкова 
за возвращение уникального 

ружья в Россию.



Заметки и рассуждения о русской охоте и русских нравах бывшего медвежатника

Часть II Виталий ПАЛЫЧ
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В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Художнику, спортсмену, охотнику
и великому педагогу Михаилу

Ивановичу Дементьеву –
моему школьному учителю изобра-

зительного искусства

П.О. Ковалевский.
Порка. 1880.

Тарусская
картинная галерея

Когда-то в «тёмные, непросвещённые, времена»…
В те времена, когда отсутствовал интернет, электронные игры, а родители
понятия не имели об идеях и нормах ювенальной юстиции, дети (главным
образом, конечно, мальчишки) разрушали птичьи гнёзда. Была такая забава.
«Тёмные, непросвещённые», незнакомые с идеями и нормами ювенальной
юстиции взрослые (главным образом, разумеется, мамаши и тётушки)
пороли за это маленьких вандалов – разрушителей птичьих гнёзд.
Время шло. Мальчики становились мужчинами. Птичьи гнёзда они уже,
конечно, не разрушали и, разумеется, не одобряли это детское раз-
влечение... Но в качестве забавы – вызывая теперь в обществе (и особен-
но в среде дам) восхищение, нарочито или искренне смешанное с удив-
лением и восторгом – с удовольствием разрушали медвежьи гнёзда*,
как частенько называл берлоги великий медвежатник кн. А.А.
Ширинский-Шихматов.

П.О. Ковалевский.
Охотничий трофей.

1864

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА



Берлога
Берлога для медвежатника – это не просто место в про-

странстве, где зимой лежит медведь. Это центр вселенной!
Центр мира. Мира зимней охоты на медведя. Знаешь точно
(только действительно точно!!!) место расположения мед-
вежьего гнезда – будет охота. Нет – слушай в исполнении
местных устроителей «историю, в которой часто всё, от
первого до последнего слова, ложь…»1.

Как найти берлогу – место лёжки зверя? Собственно,
этому искусству оклада посвящён труд кн. А.А.
Ширинского-Шихматова. Как же точно он назван! Не
«Охота на медведя», не «Медведь и охота на него», а «По
медвежьим следам»! «Перед тем, как лечь, в большин-
стве случаев медведь делает петли, иногда целый ряд
петель... Разобраться в сложных медвежьих петлях, если
они очень путаны, чрезвычайно трудно…»1. Так вот

Ковалевский Павел Осипович (1843 – 1903)
Живописец-баталист, с 1862 года ученик Богдана
Павловича Виллевальде в Императорской Академии
художеств. С 1877 года академик. В 1877 – 1878 гг. в ходе
Русско-турецкой войны находился в действующей рус-
ской армии. В 1881 году возведён в звание профессора. С
1876 года руководил батальной мастерской Академии
художеств. Как видим, был не чужд жанровой живописи и
охотничьему натюрморту.

»

Ре
кл

ам
а



92 åÄëíÖêêìÜú› ‹239 • ÙÂ‚‡Î¸ 2017

Л И Т Е Р АТ У Р Н Ы Й  В Ы С Т Р Е Л

именно науке распутывания петель, сдвоек, определению
законной пяты посвящена большая часть книги князя,
первый раз вышедшей в 1900-м году тиражом около 600
зкземпляров2.

Для тех же, кто не обладает «способностью кн.
Ширинского-Шихматова, приехав зимой, разобрать следы,
сделанные медведем с осени, и на месте отрезать всё
пустое и ненужное… под аршинным** снежным покро-
вом»3… Для таких господ «только сообщения о… берлогах,
найденных собаками, бывают по большей части достовер-
ны»4. Как правило, с собаками находят берлогу, «промыш-
ляя белок, куниц, рысей, лосей и проч.»4.

Тут, перефразируя Остапа Вишню, писавшего, что без
собаки бекаса не существует, можно с уверенностью ска-
зать: «В местах, где не ведётся пушной промысел, мед-
вежьих берлог не существует».

Перов (Криденер) Василий Григорьевич
(Георгиевич) (1833 – 1882)
Живописец, один из членов-учредителей Товарищества
передвижных художественных выставок. С 1866 года ака-
демик. Звание получено за картины «Тройка» и «Приезд
гувернантки в купеческий дом». В 1870 году за картину
«Птицелов», открывающую Перовскую охотничью серию,
становится профессором. Явленные миру в следующем,
1871 году, «Рыболов» и особенно (!) «Охотники на прива-
ле» ставят автора на место в русской живописи, занимае-
мое в русской литературе Иваном Сергеевичем
Тургеневым.

В.Г. Перов. 
Зимняя охота на медведя



Охота на берлоге
«Медведей бьют более всего на берлогах»4. «Охота

на берлоге значительно проще облавной и продолжается
самое короткое время, причём провести её гораздо
легче»1.

Облавная охота на медведя давно стала преданьем
старины глубокой. Сейчас она недоступна даже самому
состоятельному охотнику. И не потому, что денег не хва-
тит. Не хватит другого…

Обратите внимание. Графу Льву Николаевичу
Толстому, например, знавшему досконально медвежью
охоту и имевшему на теле отметины медвежьих когтей и
зубов, понадобилось «тридцать человек»5 мужиков и баб
с дубинами. А для облавы князю Андрею
Александровичу Ширинскому-Шихматову «было приго-
товлено сто сорок человек народа»1. И это не предел!
Однажды князь «обставил оклад почти сплошным коль-
цом в 250 человек облавщиков»1. Где сейчас – будь ты
хоть самый Олигарх Переолигархович – столько народу в
сельской местности сыщешь? А вот «отправляясь с
окладчиком к берлоге... лучше идти вдвоём, самое боль-
шее втроём»1.

«Бесконечно счастлив охотник»
«Бесконечно счастлив охотник, имеющий возмож-

ность часто наезжать, а ещё лучше жить в такой местно-
сти, где держатся медведи», – писал князь Шихматов.
Мне, слава Богу, знакомо это счастье. И сейчас, на склоне
лет, задумал написать книжечку о своих берложных охо-
тах. Написать, дабы рассказать об этом явлении отече-
ственной культурной традиции, нагло вычеркнутой из
нашей жизни умами, заседающими в здании, располо-
женном по соседству с московским зоопарком. Для заду-
манной книжечки стал подбирать иллюстрации… И вот
какое переплетение из работ классиков пера и кисти
начало получаться.

��
Академик Василий Григорьевич Перов точно изобра-

зил начальный момент берложной охоты в Кузьминках
близ Москвы. Крестьянин, обнаруживший берлогу, т.е.
сделавший оклад («обклад», как писал Л.Н. Толстой), на
картине выполняет работу ерша. Тревожит жердью мед-
ведя, чтобы он поднялся. Рядом собачка. Наверное, имен-
но она в своё время обнаружила берлогу. Сейчас же, засу-
нув в чело голову и, наверное, подгавкивая-повизгивая,
демонстрирует, что зверь там. Это главная работа собаки
на берложной охоте: сначала найти мишкино гнездо, а
потом подтвердить, что зверь в нём есть. Всё. Никакой
травли в стиле Пауля де Воса (см.: «МР» № 236, ноябрь
2016, с. 78). Подошла, тявкнула и назад. Большинство
собак на берложной охоте страдают не от зверя, а от
выстрелов горе-охотников. Ведь «нет ничего легче, как
убить собаку вместо медведя при охоте на берлоге»1.
Знаменитый медвежатник А.Н. Лялин, охотившийся »

Реклама
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Л И Т Е Р АТ У Р Н Ы Й  В Ы С Т Р Е Л

в Томской губернии и публиковавший свои рассказы в
«Природе и Охоте», рассказывает о «сладкой парочке» – г.
Эзете и неком Рачинском. Том самом «г. Рачинском (убив-
шем… собаку Барсука на медвежьей охоте близ
Судженки)»3. Так вот «на медвежьей охоте г. Эзет и
Рачинский были два раза в жизни… Каждую охоту убива-
ется по зверовой собаке»3. Представляете, какое горе для
истинного собаковода!..

Когда мне приходилось покупать берлоги у лиц, прак-
тикующих так называемую «коммерческую» охоту, то на
вопрос:

– Брать ли злых зверовых собак?

Всегда отвечал:
– Собак долой. Одну, и только для заверки.

��
А вот на месте барина-охотника, изображённого

Василием Григорьевичем в кожаных щегольских сапогах и
красной рубахе, встал бы я не так. Самая выгодная позиция
– это сбоку от чела: под прямым углом к предполагаемому
направлению выхода зверя. Или (другой вариант): стать
над челом, чтобы бить в угон.

Таким образом, будь бы я академиком Перовым, то пере-
местил бы охотника с «шонполкой» в центр композиции. На
холмик. Между крайними (у левого воткнута рогатина) тол-
стыми деревьями, обрамляющими её. (Ну или – это другой
вариант – стрелка на холмик над челом, спиной к самому
правому толстому дереву. Ерша же – левее. К центру холста).

Тогда, когда медведь пошёл бы…

«Медведь пошёл»
Именно так можно назвать картину Евгения

Александровича Тихменёва, являющуюся как бы смысло-
вым продолжением перовской «Охоты на медведя зимой».
Собачку придержать и, обратите внимание (!): ружьё, при-
готовившегося к выстрелу охотника расположено под пря-
мым углом к положению рогатины, естественно направлен-
ной навстречу зверю. Сейчас она будет подставлена под
Михайло Иваныча***, как это изображено на следующей

Тихменёв Евгений Александрович (1864 – 1934)
Живописец, график, анималист, изобразивший ряд изуми-
тельных охотничьих (особенно берложной охоты!) сцен. В
1890 году потомок старинного дворянского рода, восходя-
щего ко второй половине XVI века, сын генерал-майора
Александра Дионисовича Тихменёва был признан «совер-
шенно неспособным к военной службе, а потому освобож-
дён от неё навсегда». Но! В 1891 – 1897 гг. учится в
Императорской Академии Художеств (С.-Питербургъ) по
классу батальной живописи. В том числе и у академика,
заслуженного профессора батальной живописи, члена
Совета Императорской Академии художеств великого
Богдана (Готврида) Павловича Виллевальде (1818/19 – 1903).
Академиком и профессором не стал. Но по имеющейся
информации был серьёзным ружейным и псовым охот-
ником.

Е.А.Тихменев. 
Охота на медведя 
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тихменёвской картине. Собачка в безопасности, подставляя
рогатину, её можно отпустить, а стрелок производит столь
любимый Лялиным (да и не только им, а любым опытным
медвежатником) выстрел в голову. Или (в ситуации изобра-
жённой Тихменёвым) – скорее «за ухо». После такого
выстрела, замечает Лялин, описывая одну из многих-мно-
гих охот своих, медведица не сделала никакого движения,
«как будто бы и не жила»3.

«Стрелять медведя 
нужно только в голову…»
«Стрелять медведя нужно только в голову, так как лишь

эта пуля безусловно кладёт зверя на месте и наповал», –
пишет кн. Ширинский. Это очевидно, но… в современных
условиях сопряжено с некоторыми нюансами, о которых
напишу в следующем своём рассказе.

(Продолжение следует).

Е.А.Тихменев. 
Охота на медведя 
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* Гнездом князь называет берлогу и вместе с ней всю медвежью
семью, являя нечаянную или умышленную (?) аналогию с птица-
ми. То, с чего Ваш покорный слуга начал этот рассказ. В своём
классическом труде он пишет: «Медведица ведёт своё гнездо
цепочкой, по возможности след в след». И далее: «Медвежата,
потревоженные… на своём гнезде, выбираются наконец на следы
матки и ими выходят на стрелковую линию. Благодаря такому
способу, случалось, что я последовательно, не сходя с номера,
перебивал всё гнездо, т.е. медведицу, двух лончаков и пестуна…»
** Аршин – 71,12 см.
***Так Николай Алексеевич Некрасов, знавший толк в медвежьей
охоте, написавший завораживающие строки:
Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал – 
Сорок медведей поддел на рогатину…
На сорок первом сплошал!6

– назвал медведя в «Генерале Топтыгине», 1867.

П.П. Соколов.
Генерал Топтыгин. 1875
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